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пoлo?кEllllЕ oБ o!гAtlизAцlти иllклIoзItвIloгooБPAзoвAнltя
oБУчAIoщихся с oг?AIlичЕIlяьIми вoзМoя0loстями здo?oвья

oБulиЕ пoЛoжlllия
l,] пoлояeние о6 o!ш!tщии 'cшюлшoгo o6!ФФапш об}t'фщхся с

здoрoвья hФее ' полoжeниф в MБoУ (xlkoла N 49, рspa6oтNo в цеж
pё''изaции mPФi!рoвФпогo прша oбyчфщихcя c oфмичеЕвьмл возмoжocтями тоpoвья/,-dее . . oвз) чd лo,Dцеrye кoue(|веььп оорьoBа eftьм услJr: Lo1rия 6е,6аpoераоё

(0е,ы щ !шPоn кo е,oрРt: иoрр.цhh haDут ечЧл рdви,hя' )! |еmчoF

l,2' ]laотoящеe полoxeяle рФpa6o1шо цa ocпoвaпш ФедеЕdьцц зfuoнoв:
от 24,l l, l995 л, ] 8l Фз ю cоцишьяoй защите пнвДидoв в Pоccийскoй ФедеDщии'i
от29,12,20I2}t! 27з.Фз (o6 o6рaoвФи' в Pосcийcкой Фeдe!aц!!D:
от 0з 'l]',20l2}G 46-Фз (o !атиф!кaщя коявевции o пpФd 'пвшидoв',
l'], i,iзcтоящee lтoio*eние oпредеmф ияшюзивяoгo o6!soвaн!я

о6)0ощч ' .oв l , (о |Daв .лфРr f l хobръвлия .иче
пoDqa'ь o6роовaвие! @ кo1oрь!х создштся yслoви oкBФия вео6х0димой специalьнoй
1oддеo, | и! Лfloч Bo1Уоwoоeir и o!o6ш oбрsoввт1ьнь'х поФе6;о!E.,
| 4 в полoжении испoпьrуюrся слег,ющtrе пoнятиl:
' о6yчeoщйся с oг!аничeняшя здoрфм .Iфиiпфkoе
oсoбеняoсп в фшиЕ*oм и (или) psвпипj пoriт!tр'кдеяяь!o психoлoгo
iteдико'пeд!гoгпeфoй комЛсcией и пpeппcтв)lюще пoл}r{евию о6psoвши бeз сoздФш

обрdoвФ'е . о6eспeчeяле pФнoгo дocтуna к oбрsoв*яю для вcех
o6yчющхg с yчeтом рaпoo6pBия oфб* о6рФовaтеE!ц п0т!е6яоo;й и ивДrв!дуФьmв

. щштиPoвшнм o6laoвМьвg прoг!щмa (дФee . AoID - о6pФoвaтфьвм npoфfuма"
Фmlирoвмпм д,u oбучeя!я лиц с oвз с учcтом oсобeввocre! их психoфизяческoгo рsвmя'
'вдявидyшьнп вoзмoяcoиeй и пpя яеoбхoди!'oсти oбеcпеФвающш коPрeщию яаpyшeний
Paвития и сoцЛФьн}ф адaIгIaЦIю утaшяц лицj
' дocт)пям oбPФoвaМънФ оPедa . cредaj дooбolyдoвagнм c yчeтoм пoтре6поcЕй'
oбучфцжcя c oвз ! nозвoмюцф веm o6рs шзш
беспpoпятстфввo пoлуslъ кдчествеяпoе o6pBoвfuиe;
. (рeсy!сный шaф (Фyппa> местo в yчe6пoll зaведея!' (клаcc]
кaбипeт)j (oтоpь't. oбopyдo oбpaoмj t о6еcпечeн юшифщиpoвaнньIми
леlaгoгичеcкиllи !аоoтg!кФlп]
- сьютoр' . педагогФeский paбmик' котoрьm o6еcпeФваeт пeрсoнdьнoe сoлрoвощеЕие в
o6!aoмЕшном лроставcпе рeбeвка с oвз, o(sшает помощ в пpеодолeнии пpoблeм и
Фyднoctй прoдеcсa o6рaoЕяшi cоздаeт yслoв'я ш 'll@идуш'зaцш пpoцеcсa o6учeяия
(сoстшлoн'e цндивидушьпц )qе6яш ш0lов o плaяпpoвФие ивдmпдуdьных o6psoвaшьнм
тPaoкmp!й)] oбecпечиф }!oвеяь лoдготoвм oб!чшolдrцс!, coФфcш,ющ'й ФeбoвДиям
фeдсPdьяoro .oсyдaрствeняoФ o6'aoвaтeшпoгo стаIЦa!та' пpoвoдm сoвмеcпшй c об)пrфцпмcя
рсфлсtс!ы'ыj ФФиз eгo дeятельнoст' и !фyEтатoв, нmpщеяяьп ва Фtшиз вы6o!a еф
стрaIсгпл в oбyчeн!!, кoppеmlpoвкy ивд@идyшья* уrебБп плNoв' oрввизуe1
Baиlloдeйствш o6учшцегocя c 'читФпп (вocпитДФп) и Фyгими педdoгяческими
!a6oтя'кavи дл кo!рещии mдпв'дyФьяoю ysебною плФa, opгдв,зyФ шаиtrloдейсmяe с


