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1. 0бпцие поло)[(ения
27 ст. 2, ч. 3 ст.
Федерального закона от 29'|2.2012 ]'{р 273 - Фз ''Фб образовании в Российской
Фе:ерации''' Федерального закона от 24.11.1995 ]\гч 181 - Ф3 ''Ф социальной защите
11нв€!]идов в Российской Федерации'' и определяет комплекс организационнь1х
\{ероприятий по обеспечени}о прав воспитанников на инк]11озивное образование в
1

.1. Ё{астоящее |{олоя<ение разра6отано в соответствии с пунктом

55

\ц'ниципапьном автономном до|пкольном образовательном учрея{дении г.
{абаровска ''!етский сад.]\ъ 17'' (далее - 9нре:кдение).
|.2. [{раво на образование является одним из основнь1х и неотъемлемь1х

конституционнь!х
прав щах{дан Российской
Федерации и не ощаничивается
с остоянием здоровья граж даъ|ина.
1.3. соответствии с Федеральнь1м законом от 29.\2.2012 !{у 27з - Ф3 ''об
образовании в Российской Федерации" гра}(дане Российской Федерации име}от
право на вьтбор общеобразовательного учре)кдения и формьт получени'{
образования.
1.4' АнклЁозивное образование - это такая организация процесса обунену\я, когда

в

все дети' независимо от их физинеских, психических' интеллекту€|-пьнь1х'
культурно - этнических' язь1ковь1х и инь1х особенностей, вклк)чень1 в обш1уо
систему образоваъ:тия и обунатотся по месту )кительства в общеобразовательнь|х

учре)кдениях' которь1е ок€вь1ва}от необходиму!о специ€[льну1о поддеря{ку детям с
г{етом их возмох<ностей и особьтх образовательнь1х пощебностей.
полная инклю3ия - дети-инв€штидь1 посеща}от образовательнь1е учрея{дения
наряду со здоровь1ми сверстниками и обунатотся по индивидусш1ьньтм унебньтм
планам' которь1е моцт совпадать с унебнь1м планом соответствук)щего во3раста) а
так}(е могут посещать кру}кки' клубьт, мероприятияи др.;
частичная инклк)3ия _ дети-инв.[пидь1 совмеща}от индивиду€|-г!ьное
обунение на дому с посещением образовательного у-1рех{дения и обунатотся по
индивидуы1ьнь1м унебньтм планам' количество часов которь1х рекомендует
ме)кведомственная комиссия по вкл}оченито детей-инвалидов в инклк)зивное и
(или) диста:.1ционное образование (далее
йехсведомственная 'комиссия) по
согласовани}о с родите лями (законньтми представителями). [акя{е дети-инв€!_пидь1
моцт посещать кру)кки, клубьт, мероприятия и др., если это не противоречит
рекомендациям 1!1е>кведомственно й комиссии;
внеурочная инклк)3ия - дети-инв€|"лидь1 (инва;тидьт) обунатотся только на
дому и посеща}от кружки' клубьт, мероприятия и др. в образовательном
г{ре)кдениило рекомендациям 1!1ехсведомственной комиссиии по согласованик) с
родителями (законнь!ми представителями).

1.5. 1{онтроль за освоением образовательнь1х прощамм

детьми-инв€!-г{идами

инвалидами) осуществляет образовательное г{рех{дение.

(

0рганизация инклк)3ивного образования
при наличии
].1. Фбунатощиеся переходят на инкл}озивное образование
об установлен|4и
(мсэк)
зак.]1}очения медико-социш1ьно-экспертной комисоии
по заявленик) родителей
инв€!лидности на л}обой ступени общего образования
2.

законньтх представителей).
(внеурочная инкл}озия>
|{рипереходенамодели<<частичъ.'аяинкл1озия>>или
согласие родителей
необходимо закл}очение 1!1ехсведомственной комиссии и
( законньтх представителей).
||ри этом следует
2.2. !лре)кдени}о по согласованик) с управлением образоваъ|и\
особенности, интересь1 детей\-чить1вать иъ|дивиду€ш1ьнь1е психофи'й,-'*"с ии и пм11к'
в (инвалиАов), еко менд .ц^й 1!1ежведомотвенной комис

(

и нв €}лидо

р

обутатощихся
2.4. Андивидуальный унебньтй план детей-инвш1идов (инвалидов)'
индивидуа)тьного
по модели <<чаотичная инкл}ози'1>, формируется из предметов
плана образовательного
у.лебного плана на дому и предметов унебного
план на
дому'
в и1\дивиАуальньтй утебньтй
у{реждения' которь|е не входят
возмо}(нь1 изменени'1
|{ри изменении состояния здоровья обунатощихся
с рекомендациями
индивидусш1ьного учебного плана в соответствии
(законньтми
йехсведомственной комиссии и по согласовани1о с родителями

г1редставителями).
(инвалидов), обунатощихся
2.5.Раслиоаъ[|4еутебньтх занятийдля детей-иъ|валу|дов
таким образом, чтобьт
г!о модели ((частичная инкл}о3ия))' составляется
полность}о изу{€}лись либо
образовательнь!е программь1 по конкретному предмету

занятий
заведу!ощим 9нретсдения'
согласовь1вается с родителями ребенка и утверждается
за вь1полнением унебньтх
2.6. 1(онтроль за своевременнь1м проведением зан'{тий,
прощамм осуществляет образовательное у{рех(дение'
в пути следования к
2.7. Фтветственность за х(изнь и здоровье детей-инва]|идов

|\а

АФй},

либо

;

образовате'1ьном учреждении.

образовательному учре)кдени}о ;
представители).

2.8. @тветственность за жизнь

и

Расписание

обратно несут родители

здоровье детей-инвш1идов

в

(законньте

образовательном

учре)1цении несет !нрехсдение'

3.[окументацияпооргани3ацииинклк)зивногообразования

3аявтление родителей с обязательнь|м ук€вание1!1 цели инк.]1|озивного
офшовашя ллпя пос ребенка" часов аудиторной унебной нагрузки' психолого_
соответствии с
рекомендациями

з2-

бразовате]1ьного )д|реждени'1 об организации инкл[озивного
офшдлляребенка-инва]1ида(инвалидов),вкоторомдолжнабьттьук€вана
инк^]1тозивно' сопровождение и (или)
шагРузка на
уф
'бу''.'щегося
пщу!сше
родщтелей (закошъпг представителей) во время утебного процесса

33- [фш

(щ 6:кощтлости),
обуштося
офштельного

часн допо]1нительного образования (если оно рекомендовано
коплиссией), организация психолого-г1едагогического
таше возлох{ение ответственности за )кизнь и здоровье
на педаг0гических и (или) административнь1х работников

учрежд ения.
3.4- пдап-н)с||штате!!ьной работь! г{рех(де|1||я, которьтй должен вк.]1к)чать в себя
с просветительской деятельность}о' направленнь1е на
меропРпгтия, €вв0!,ЁБ|€
вос||п,[шп,е у н)сш{танников' педагогов и родителей цманного отно1пения к
!{нващдп!ц щошдение мониторинговь1х исследований, опросов, анкетирования с
це'!ью в!г[еппя обществецного мнения по вопросам инклк)зивного образования и
др.

