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ПОЛОЖЕНИЕ 

 по организации инклюзивного образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Начальная школа – детский сад» № 46 г.Шахты Ростовской области 

 

I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.11.1995 No 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов», Устава 

МБОУ № 46  г.Шахты. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» граждане  

Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и  

формы получения образования.  

 1.2. Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, когда 

все дети, независимо от их физических, психических интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования, 

которые оказывают необходимую специальную поддержку детям с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

1.3. Инклюзивное образование детей-инвалидов может реализовываться через 

следующую модель: 

1) полная инклюзия - дети-инвалиды посещают общеобразовательные 

учреждения наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным 

учебным планам,  которые могут совпадать с учебным планом соответствующего класса, а 

также могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др.;                                                                                                                 

1.4. Контроль за освоением образовательных программ детьми-инвалидами 

(инвалидами) осуществляет МБОУ №46.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии 

заключения медико-социально-экспертной комиссии (МСЭК) об установлении 

инвалидности  на любой ступени общего образования (начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего) по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Школа самостоятельно распределяет часы по учебным дисциплинам  по 

согласованию с муниципальным органом управления образованием, при этом  учитывает 

индивидуальные психофизические особенности, интересы детей-инвалидов (инвалидов), 

рекомендации Межведомственной комиссии, ПМПК (если они имеются). 

2.3. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением учебных 

программ осуществляет МБОУ 46. 

2.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути следования к 

общеобразовательному учреждению и обратно несут родители (законные представители). 

2.5. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в общеобразовательном 

учреждении несет учреждение. 

2.6. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, обучающихся 

инклюзивно, осуществляется в соответствии с Законом  Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, положением 

общеобразовательного учреждения и другими соответствующими нормативными актами.  



 


