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возмоя(постrl]u tl здорOвья

1. Общие положеIлIIя

1.1. Обучаrощийся с ограничеЕными возможностями здоровья (дzшее

- ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)

развитии, подтвержденные психолого-медико-I1сихоJIоги чес lio N4

педагогическоЙ комиссиеЙ (далее - ПМПК) и препятствующие пол)дению

образования без создания специальных условий.

1.2. Организация обучения лI,1]( с ограничеtlцыNlи возможностями

здоровья Itроизводится на основе:

Федералыtого закона о1- 29,12.2012 Л9 273-ФЗ <Об образовании в

Росси йс кой срgдgрдццд.>;

Федерального заI(она от 24.1 1.1995

иIlвалидов в Россrrйской ФедерацIли>;

Jф 181-ФЗ <О социальной защите

llриказа Минсlбрнауки России от З0.08,2013 Ns 1014 <Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным

прикzва Минобрrrауки России от 29.08.201З Ns 1008 <Об утверждении

Порядка организации и осуLцествJIения образовательной деятельности по

дополнительн ым общеобразовательны\.{ программам>;



федерального государстве}lлiого образовательного стандарта образования

обучаtощихся с

нарушениями)>1;

общего образования оOуч:liоIJlихся с ограFII4чеI]tlыми возмоя{ностями

здоровья)-;

приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 ЛЪ 1155 <Об утверlItдении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования>;

приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 Nq 413 <Об утверждении

федерального государствеIltrого образова,гельIIого стандарта среднего общего

образования>>;

приказа Минобрrtауrtи России от.09,01.2014 Л9 2 <Об утвержлении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучени.яl, дистанционньтх образовательных

технологий при реализации образовательLlых программ);

приказа Минобрl,rауки России от 09.11.20l5 Л9 iЗ09 "Об утверждении

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

необходимой помощи";

СанПиН 2.4.\.З049-|З <Са1-1итарно-элилемиологические требования к

устройству, содержани}о и организации режима работьт дошкольных

образовательн ых оргаl l изац и й),:

СанПиFI 2.4.2.З286-15 KCat tи,rарно-эпиI[еN,IиологиtIесIiис требовагtия к

условиям и организации обу.lgrr, и воспитания в организациях,

осуществляIощих образовательнуrо деятельность по адаптированЕым

приказа Минобрrrауки PocclIlr от 19.|2.2014 ЛЪ 1599 <Об утвер>ltдении

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 Nc

о,I,с,га]l ос,I,ыо (и rtTe'lt:l еltтуал ьнLIми

1598 (Об утверждении

стандарта начаJIьFtого

сентября 20l б гола.
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федерального государственного образовательного

'Сганларг лрименяется N правоотношенl,ялr. возникши,м с l

" Станларт применяется к правооl ношен}tям. возникшипt с l



осЕlовI]ым обrчеобразоватеJIьным програм\{ам для обучающихся с

огран и ч el-t н ы ми в() J\4()){HocTo, и здоро"оrt,r' i

нормативных актов УР и Вавоlтtсltого paiioHa,,

Устава, ПоложеlIия об индивидуальном учебном плане и других

локальных нормативных актов МЩОУ д/с <Улыбка> с. Вавож.

2. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ

2.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для

обучения с учетом особенностей их лсихофизического развития и состояниrI

:]доровья, в ToN,t числе получеlJие социально-педагогической и

ttсихоltоги.Iеской помоtци, бесплатной психолого-медико-педагогической

l(оррекции.

2.2. Щети с ОВЗ получаtот образование в,следуIощих формах:

1) в образова,гелы lой организации;

2) Br,le образовательной организации (чеIlтр социального обслуживания

населениrI):

2.З. Щля обучающихся с ОВЗ реализуются следующие образовательные

программы:

- основная образовательная программа МДОУ д/с <Улыбка> с.

BaBoilc, разработанная I,I утверяtденная З 1.08.2016 ЛЪ 52;

- адаптироваlIная образователыIая програNIма MI]OY д/с <Улыбка>

с. BaBorK, разработаLIная и у,I,верждеttная 3l .08.2017г }Фа4 - О!;

-рабочая программа дJIя ребенка-инвалида, разработанная и

утверя{денная З1.08.2017г Л!44 - О.Щ в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации инваJIида, утвержденной федеральными

государственными учреждениями медико-соIlиальной эксrrертизы (далее -
МСЭ) по результатам проведения МСЭ.

.Щля развития потенциала обучаlощихся с ОВЗ могут разрабатываться с

участием самих обучаlощихся и их ролителей (законных представителей)

индивиду€rльные учебные планы. Реализация индивидуальньтх 5гrебных

j 
Санитарные rrравила вводятся в действие с l сентября 2016 гола.



планов может соllровождатьсrl поддержкой TbloTopa (ассистента

(помощника)) организации, осуществляющей образовательную деятельность,

на основании рекомендации о необходимости предоставлениrl услуг

ассистента (помощнлrка), тьютора обучающемуся с ОВЗ

ПМПК, а обучающемуся, имеющему статус иliвалида, - ПМПК

на основании рекомендаций ПМПК.

форiчrулирует

и (или) МСЭ

2.4. Адаптированная образовательная программа - образовательнаlI

программа, адаптироваI]ная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особеtlностей

их психоtРизического развитиrt, иtIдивидуальных возмо)ltностей и при

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушеЕий р€Iзвития и

социальную адаптацию указанных лиц.

,Щети с ОВЗ принимаютсrI на обl^ление по адаптированной основной

общеобразоватепьной программе только с согласия родителей (законньтх

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,

2.5. В случае обучения по адаптированным основным

общеобразовательным программап,I в МЩОУ д/с <Улыбка> создаются

специальные условия для получения образования указанными

Обl"rающимися.

Под специальными условиями для получения оOразования

обуrаюцимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развитиrI

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных

образовательных прогllаN,l},l и N,tсl,одов обучеrtия и восIlитания, спецt4альных

уlебников, учебных пособий и дидактических материаJIов, специальных

технических средств обучения коллективного и индивидуального

пользования, проведение групповых и ин/{ивидуальных коррекционных

занятий, обеспечение доступа в здания МДОУ д/с <Улыбка> с. Вавож и

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

образовательньiх программ,

flоступность

предполагает:

образователыrой средьт МДОУ дlс <Улыбка>



доступность для обучаIощихсrt с ОВЗ всех rIомещений, где

осущестl]ляется образоl]ателы{ая деятелы IocTb;

свободныЙ доступ детеЙ к играIи, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности и r{ебы, наличие

оборудованного рабочего и читального NIecT;

2.6. Образовательные програN{мы для обучаrощихся с ОВЗ моryт быть

реаJIизованы в следуIощих формах:

- индивидуальный,

- групповой,

- подгрупповой;

2.7. За присмотр и уход за детьми-инвалидами родительская плата при

обучении по дошкольныц образовательньтм программам не взимается.

3. ОсобеlIпосrп рaо"rr,aо,,"и образоIIатеJIьныk tlрограмм в урочной и
внеурочпой форме

З. 1 . Образоваltие обучаlощихся с ОВЗ MorKeT быть организовано как

совместно с другими обучаtопlимися (инклюзивно), так и в индивидуальной

форлле в дошкольноI\{ учреждении, осуществляющих образовательную

деятельность.

З.2. Групгlа tсомбинированrlой направленности, отдельная групrlа для

обrrающихся с ОВЗ (Dля dеmсюtж cadoB) открьlваются на основании приказа

заведующего МДОУ дlс <Улыбкы и комплектуются на основании

заключеЕия ПМПК и заявления родите.llей (законных представителей) о

согласии на обучение ребенка в группе инклюзивного образования.

З.3. Количество rrащихся в группе определяется исходя из

максимального количества детей с ОВЗ в группах в зависимости от

категории обучз,оrr*aя и вариантов программы.

З.4. При гlеобхо.цимости лроl]одиl]ся коррекционная работа детей с

ОВЗ. TaKaяr работа осуществляется на основе адаптированной

образовательной программы или програмN,fы коррекционной работы,



являющейся разделом ос[Iовной образовате.ltьной программы дошколь[Iого

образования.

3.5. Ребенку с ОВЗ пlorrteT быть установлен диагностический период, по

истечении которого псLxолоео-.меduко-пеdаzоеuческttй консuлuум uлu

спецuалuсm (спеt luалttспlь), осуttlеспlвляlоtцuй псttхолоzо-,vеduко-

пеdаzоzuческое сопровоэюOенuе обучаюtцuхся (прu налuчuu) выносит

заключение о возможности продоJDкения обучениJI такого ребенка по

образовательной програrпrме, рекомендованной ПМПк. !анное заltлtочение

утверждается решением педагогического совета и доводится до сведеншI

родителей (законных l rредстав и,r,е'lrсй).

З.6. Психолого-педагогиtiеское сопрово}кдение

осуществляют пеdаеое-псtlхолое, учumель-dефекmолоz, учumель-лоzопеd.

3.7. Обследовалtие детей с ОВЗ до окончаFIия ими освоения ос}Iовных

или адаптированных общеобразователь}Iых программ] осуществляется в

ПМПк по письменному заявлеIlиlо родителей (законных представителей) или

по направлению образовательных организаций с письменного согласиrI

родителей (законных rlредставителей).

ребентtа с ОВЗ


