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ПОЛОЖЕНИЕ

оБ оргАнизАции рАБоты с оБучАющимися, имЕIощими сложtlt tй
ДЕФЕКТ * 2/

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следуюIцих документов:

о письмо Министерства образования Российской Федерации от 0З.04.200Зг. N
2712722-6 (Об организации работы с обучающимися, иN4еющими сло>tсtлыii

дефект>,
СанПиН 2.4.2,з286-1, 5,

о ФГоС образования обучающихся с умственной отсталостыо
(интеллектуtшьными нарушениями) утв. приказом Министерства образования и
наукиРФ от 19 декабря 2014г, N 1599),

о Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ "об образовании в

Российской Федерации" (далее - ФЗ М 273), регламентируюrций право детей с

ОВЗ и с инв€Lлидностью на образование. Согласно части 3 статьи 79 ФЗ J\b 273
под сrrециальными условиями для получения образования обучающимися с
ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обученl,tя и воспитаЕIия, спеLIиальньlх

учебников, учебных пособий и дидактических материаJIов, споциальных
технических средств обучения коллеItтивного Il индивид}зJIьFIоl,о llO..iIl,:]()Bzljt1,1ri.

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаюшимся
необходимую техническуrо помощь, проведеIIие групповых lI LII]ливидуrlль}tых
коррекционцых занятий, обеспечение доступа в здаFIия организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ОВЗ.

1.2. Настоящее Положение определяет специфику образовательного процесса в

специttльных классах для обучающихся, иN,Iеющих слоlтсный дефект (умеренная,
тяжелая или глубокая степень умс,fвенной отстаJIооти, которая может сочетаться с
локtLльными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, расстройствами аутистического споктра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной стопени тятtести) в специальных (коррекшионны)l)

образоватольных учр еждениях.
Сложный дефект - любое сочетание психиtIеских I.{ (или) физ1,1чесtсI4х IIсдостtl,гков.
подтвержденных в установленном порядке.

2. Задачи



3.Организация образовательного процесса

3.1. Организация образовательного процеоса в специальных классах дJIя детс:й,
имеющих слоrкный дефект, регламентируется:

о гtрограммой специальных (коррекцрIонных) образователь}Iых у.tреliiденt,tii
о, учебным rrланом;
о, годовым календарным графикоN{ и расписанием занятий, учитывающим

особенности психофизического развития учащихся.
3.2. Специальные кJIассы открываются в поIчIещениях, оборудованных и
оформленных с учетом особенностей восцитанников со сложным дефектом,
3.3. Количество специ€шьных классов в коррекционном учреждении определяе,tсrl
самим учреждением.
3.4. В специаJIьный класс коррекционного учре}кдения принимаются воспитанники
школьного возраста.
3.5. Направление дsтей в специальный кJIасс коррекционного учреждения
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на
основании закJIючения психолого-медико-подагогr.lческой комиссии.
3.6. Предельная наполняемость специzшьных классоа, групп, групп продленного дЕIя
коррекционного учреждения - 5 человек.
3.7. Коррекцию сенсорных и двигатепьных недостатков воспитаI-Iников осуiцест,влrlе,l]

учитель-дефектолог в тесном сотрудничестве с воспитатеJtем класса педагого1\,{-
психологом, медицинскими работниками коррекционного учреждения.
3.8.. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых средств
коммуникации осуществляет учитель-логопед в тесном соlрудничестве с учителем,
воспитателем класса педагогом-психологом, медицинскими работниками
коррекционного учреждения.
3.9. Социальную помощь, связь с родителями (законными предс,гавителями),
органами социаJIьной защиты, здравоохран9ния, занятости насоления и друIими
0существпяет социальный педагог.
3.10. Текущий и итоr,овый контроль выявляет уровень овладения I]аRыками:

о представлений о себе;
о навыки самообслуживания и жизнеобеспечения;
о доступных представлений об окружающем мире и ор!Iентации в 0реде;
о коммуникативныхумеIлий;



. предметно-практической и доступной труловорi деятельнострl ;

о доступными знаниями по общеобразовательным предметам, имеюпlим

практическую направленность и соответствующим психофизическим

возможностям воспитанников.

4. Сроки обу,rешия

4.1. Сроки освоения образовательной программы (образовательных програмrvr)

uоaп"ru"никами спеtIиальных кJIассоВ коррекционного учреждения могут быть

увеличены и определены в зависимости от индивидуальных возмо>ltностеtyl

конкретного воспитанника и не должны превышать 12 лет.

4.2. Выпускникам специальных классов коррекLIионных учреждений, ИN,IеЮU]рIх

государсТвеннуЮ аккредитацию, выдаетсЯ В установлеЕIноМ порядке ДОКУN,IеПl'

государственного образца об уровне образования (свидетельство об окончании этого

коррекrионного учреждения).
+.J.-ООучающиеся в классах для детей, имеIощих сложные дефекты могут быть

освобоrкдены от аттестации (экзамена) по состоянию здоровья в порядке,

определённом Министерством общего и профессио}Iального образован!Iя Российской

Федерации и Министер ством здр авоохр ан9ния Р оссий ской cD едер аj{и Ll.

С положением ознакомлеЕы:
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