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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение опредеJIяет порядок ре€шизации образователъных
программ для обучающихся из числа детей - инваJIидов и обl^rающихQя с
ограниченFыми возможностями здоровья в ГПОАУ ЯО Ярославском
колледже гостиничного и строительного сервиса

1.1 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федерaпъным законом от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от 24 ноября
1995 г. J\b 181-ФЗ <О социальной защите инв€tлидов в Российской Федерацию>
(с изменениями и дополнениями), Национальной стратегией действий в
интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 01 .06.2012
j\Ъ 761), Федер€lJIьным законом от 3 мая 2012 г. Jф 46-ФЗ кО ратификации
Конвенции о правах инв€tlrидов>>, Порядком организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образователъным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.2013 J\Ъ

1015, Санитарно-эпидемиологическими
организации обучения и воспитания

требованиями к условиям и

образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразователъным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015
J\ъ 26.

1.2. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на
образование. Право на образование в Российской Федерации гарантируется
независимо от пола, расы, национаJIьности, языка, происхождения,
имущественного, соци€tльного и должностного положения, места жительства,
отношениrI к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениrIм, а также других обстоятельств.

В целях ре€Lлизации права каждого человека на образование

федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления:
создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, для коррекции нарушений р€ввития и социалъной адаптации,
ок€вания ранней коррекционной помощи на основе специztльных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения и условия, в максимzllrъной степени
способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также соци€Lльному развитию этих лиц, в том

в организациях, осуществляющих



числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
О|РаниЧенными возможностями здоровья. (Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 20t2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
ФеДеРации". Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии
реztлизации права на образование в Российской Федерации.)

В соЬтветствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации"
Ученики и их родители (законные представители) имеют право на выбор
общеобр€Iзовательного учреждения и формы получения образования.

1.З. Инклюзuвное образованuе - обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихQя с учетом разнообразия особьж
образователъных гrотребностей и индивидуzшъных возможностеи.
(ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации". Статья 2. Основные понятия,
используемые в настоящем ФедерzlJIьном законе.)

О бучаюu4uйся с о zранuченньtллu возд4 оэtсн о с mя.л4u з d оро вья - физическое
ЛИЦО, иМеющее недостатки в физическом и (или) психологическом рzввитии,
ПоДтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
ПРеПЯТСТВУЮЩие получению образования без создания специаJIьных условиЙ.
(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об Образовании в Российской Федерации". Статья 2. Основные понятия,
используемые в настоящем ФедераJIьном законе.)

Дdапmuрованная образоваmельная проzрал4лlа образовательная
ПроГрамма, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивиду€шьных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушениЙ р€ввития и
СОци€LЛЬную адаптацию указанных лиц. (Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
ФеДеРации". Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе.

I-{ель инклюзивного образования - обеспечение доступа к качественному
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого
для их максим€Lпьной адаптации и полноценной инте|рации в общество.

Задачи инклюзивного образования :

- СОЗДаНИе ЭффективноЙ системы психолого-педагогического и медико-
социаJIьного сопровождения обучающихся в образовательном учреждении с
целью максимаJIьной коррекции недостатков их психофизического развития;- ОСВОеНИе ОбУчающимися образовательных rrрограмм в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного
отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. ИНКЛЮЗивное образование детей-инвалидов может реutлизовываться
через следующие модели:



l) полная uнкпюзuя - дети-инв€lJIиды посещают образовательное

учреждение наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по
индивиду€шьным учебным планам, которые моryт совпадать с учебным
планом соответствующей группы, а также могут посещать кружки, клубы,
внеклассные мероприятия и др.;

с

2) часmuчная uнкlюзuя - дети-инваJIиды совмещают индивидуutльное

обуrение на дому с посещением общеобр€вовательного учреждения и

обучаются по индивидуаJIьным учебным планам, количество чаСОВ И

предметы которых рекомендует межведомственная комиссия по включению

детей-инвztлидов в инклюзивное и (или) дистанционное образование ПО

согласованию с родителями (законными представителями). Также ДеТИ-

инв€Lлиды могут посещать кружки, клубы, внеклассные мероrrриятия и др.

З) внеурочная uнкпюзuя - дети-инвалиды (инвалиды) обуrаются только
на дому и посещают кружки, клубы, мероприятия и др. по согласоВаниЮ С

родителями (законными представителями);

4) функционирование кпасса
образовательном учреждении для детеЙ, не

uнкпюзuвноZо обученuя
имеющих таких ограничений.

5) созdанuе аdапmuвной cpedbt

1.5. Контроль за освоением образовательных программ детьми-
инваJIидами (инвалидами) осуществляет ГПОАУ ЯО Ярославский колЛеДЖ

гостиничного и строительного сервиса

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Общающиеся переходят на инклюзивное образование при н€LlrиЧии

заключения медико-социztлъно-экспертной комиссии (МСЭК) об УстаноВлении
инвалидности на любой ступени образования, реализуемой в кОЛлеДЖе ПО

личному заявлению или
представителей).

При переходе на модели кчасmuчная uнкпюзuш) или квнеурочная

1лнкпюзIlяD необходимо заключение психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) и согласие родителей (законных представителей).

2.2. Индивидуальный учебный план детей-инваJIидов (инвалидов),

обучающихся по модели (насmччная uнкJlюзuяll, формируется из предметов

индивидуаJIьного учебного плана на дому и предметов уlебного пJIана

образовательного учреждения, которые не входят в индивидуальный учебный

заявлению родителеи (законных

план на дому.



при изменении состояния здоровья обучающихся возможны изменения

индивидУ€lJIъного учебного плана в соответствии с рекомендациями ПМПК и

по согласованию с родителями (законными rrредставителями).

2.з. Расписание учебных занятий для детей-инвЕLлидов (инвалидов),

обучающихся по модели ((часmuчная uнI<JaюзLtя)r, составляется таким

образом, чтобы образователъные программы по конкретному rrредмету

полностью изучаJIись либо на дому, либо в образователъном учреждении,
расписание занятий согласовывается с родителями и утверждается

руководителем образовательного учреждения,

2.4. Фамилии детей-инваJIидов (инвалидов), обучающихся по моделям

кчасmuчнuя LtнкПюзI.tю) ч квнеурочная uнкпюзuя)) и данные об успеваемости
(результаты промежуточной, государственной (итоговой) атгестации, перевод

с курса на курс, выпуск из колледжа) вносятся в журнал соответствующей

группы.

на каждого такого обучающегося заводятся индивиду€tлъные журналы

(дневники), где преподаватели записывают даты занятий, содержание

пройденного матери€LJIа, количество часов и выставляют текущие отметки как

за предметы индивиду€шъного обучения на Дому, так и за rrредметы,

изу{аемые в группе.

2. 5. Адаптированная образовательная программа реализуется с г{етом
образовательных потребностей групп и отдельных обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья на основе специыIьно

разработанных учебных планов, в том числе индивидуаJIъных, которые

обеспечивают освоение образователъной программы на основе

индивидуаJIизации ее содержания с учетом особенностей и образовательных

потребностей конкретного обучающегося. Ддаптированная образовательная

программа реаJIизуется через организацию урочной и внеурочной

деятелъности как самостоятельно образовательным r{реждением, так и

посредством сетевой формы их реыIизации,

2.6. СпециаJIъная помощъ обучающимся, поступившим на инклюзивное

обучение оказывается психолого-педагогической службоЙ в

специализированном учреждении и преподавателями,

психолого-педагогическая помощъ включает в себя:

1 ) психолого-педагогическое консупьтирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обуrающимися,

помощь обучающимся;

3) помощь обучающимся в социапъной адаптации,



Психолого-педагогическая помощь ок€вывается обучающимся на
основании личного заявления и (или) согласия в писъменной форме их
родителей (законных представителей).

2.7. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением

учебных п.тrанов осуществляет колледж.

2.8. Ответственность за жизнъ и здоровье детей-инв€tлидов в пути
следования к образовательному учреждению и обратно несут родители
(законные представители).

2.9. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инв€Lлидов в

образовательном учреждении несет учреждение.

2.1,0. Промежуточная аттестация, перевод с курса на курс,
государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучающихся
инклюзивно, осуществляется в соответствии с Законом "Об образовании в
Российской Федерации", Уставом образовательного )л{реждения и другими
соответствующими нормативными актами.

2.||. Пр" организации инклюзивного обучения образовательное

учреждение обеспечивает соответствующую матери.Lльную базу.

Осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья;

Следует заключениям медико-соци€Lлъно-экспертной комиссии (МСЭК), а

также рекомендациям, содержащимся в заключении ПМПК .

ШI. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Заключение Межведомственной комиссии по включению детей-
инвыIидов в инклюзивное образование, в котором должно быть прописано:

_ рекомендуемая учебная нагрузка на учащегося (количество дней в

неделю, часов в денъ);

- оборулование технических условий (при необходимости);

- сопровождение и (или) rrрисутствие родителей (законных
представителей) во время учебного процесса (rrр" необходимости);

- возможность получения дополнительного образов ания;



- организация психолого-rlедагогического сопровождения обучающегося
с ук€ванием специutлистов и допустимой нагрузки (количество часов в
неделю).

З.2. Заявление родителей с обязательным указанием цели инкJIюзивного
образован4я для их ребенка, часов аудиторной учебной на|рузки,
дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения в
соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии.

З.3. Приказ образователъного учреждения об организации инклюзивного
образования для ребенка-инв€Lлида (инвалидов), в котором должна бытъ

указана аудиторная учебная нагрузка на обучающегося инклюзивно,
сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во
время учебного процесса (rrр" необходимости), часы дополнительного
образования (если оно рекомеЕдовано Межведомственной комиссией),
организация психолого-педагогического сопровождения, а также возложение
ответственности за жизнь и здоровъе обl^rающегося на педагогических и (или)
административных работников образовательного учреждения.

З.4. Индивидуальный учебный план ребенка-инвzLлида (инвалида) с
полной учебной нагрузкой (с учетом индивидуаJIьного обуtения на дому,
инклюзивного образования, дистанционного образования (при наличии) в

соответствии с прилагаемой формой.

3.5. План воспитательной работы учреждения, который должен
включать в себя мероприя,гия- связанные с просветительской деятелъностью,
направленные на воспитание у учащихся, педагогов и родителей ryманного
отношения к инв€uIидам; rlроведение мониторинговых исследований, опросов,
анкетирования с целью изучения общественного мнения по вопросам
инклюзивного образования и др.

IЧ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ ПРОЦЕСС И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
(итоговАя) АттЕстАция

4.|. Образовательный процесс, организованный
инклюзия), ((частичная инклюзия)), (внеурочная
осуществлятьсявсоответствиисреализуемыми
программами.

4.2. Специфика образовательного процесса инклюзивного обl^rения

состоит в организации индивидуальных коррекционно-развивающих занятий

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя.

4.З. Расписание занятий составляется с учетом повышенноЙ

утомляемости обучающ ихся с ограниченными возможностями здороВЬя.

4.4. Обучение организуется по учебным пособиям, соответствующим
программе обучения.

по моделям: (полная
инклюзия)) может

образовательными



4.5. Оценка знаний обучаюЩихQя с о|раниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с установленными требованиями и с
учетом особенностей развития ребенка.

4.б. ГосУдарственная (итоговая) аттестация выпускников, обl^rавшихся
ИНКЛЮЗИВНО, ПРОВОДИТСЯ В СООТВеТСТВИИ С НОРМаТИВНыМи документами
федералЬного, регионzLЛьногО и муниципального уровня.

государственный выпускной экзамен для выпускников с
ограниченными возможностями здоровъя организуется с учетом особенностей
психофизического рuLзвития, индивидуальных возможностей выпускников и
состояния их здоровья.

Ч. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются

педагоги, имеющие профессионаJIьную квалификацию, соответствующую
требованиям кв€uIификационной характеристики по должности и полу{енной
специ€Lльности и подтвержденную документами об образовании. Специалисты
должнЫ знатЬ основы специаJIЬной психологии и коррекционной педагогики,
приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в
обязательном порядке реализации дидактических принципов индивиду€шьного
и дифференцированного подходовl розвивающего, наглядного и
практического характера обуrения.

5.2. Администрация колледжа предоставляет педагогическим
работникам возможность пройти специ€Lльную курсовую подготовку.

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТВЛЕЙ GАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮ ЩИХСЯ

6.1. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмОтренные учебныМ планоМ или индивидуаJIьным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамкахобразовательной программы. (Федеральный закон Российской Федерuцr, о.д
29 декабря 2012 г. NI 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''.
Статья 43. обязанности и ответственность обучающихся.)

ОрганЫ государСтвенной власти и органы местного самоуправления,
образовательное г{реждение оказывают помощь родителям 

- 
(законным

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспит ании, охране и
укреплении их физического И психического здоровья, развитиииндивидУаJIьных способностей и необходимой коррекции нарушений их
р€ввития.



Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:

1) знакомиться с уставом образовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной

деятельноQти, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
об1.,rения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками

успеваемости своих детей;

5) защищатъ права и законные интересы обучающихся;

6) получать информацию о всех видах планируемых обследова:ний
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказатъся от их проведения или участия в них, попучать информацию о

р езультатах пр о веденных о б сл едов аний о бучаю щихся ;

7) приниматъ участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогическоЙ
комиссией,
полученных
относителъно
детей.

обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
по резулътатам обследования, выск€выватъ свое мнение
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляюЩеЙ
образовательную деятельность, требования локЕuIъных нормативных акТоВ,

которые устанавливают режим занятий обучающихсъ порядок реглаМенТаЦИИ
образовательных отношений между образовательной организацией и

обуlающимися и (или) их родителями (законными предстаВителями) И

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;

з) уважать честь и достоинство обуlающихся и работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность.



Иные права и обязанности родителей (зако.нных
несовершеннолетних обуrаюшихся устанавливаются
Федералrьным законом, иными федеральными законами,
образовании (при его наличии).

За н9исПолнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители(законные представители) несовершеннолетних Обl"rающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством
Федерации.

Российской

Принято на педагогическом совете

представителей)
настоящим

договором об


