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I. Общие положения. 

 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого»  Щекинского района (далее-Школа). 

 

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» (п. 27 статья 2, ч.4, 5 

ст. 79, ч.3 ст. 55).  

1.3 В положении используются следующие понятия: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

1.4 Основная цель инклюзивного образования в Школе – реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования в соответствии 

с познавательными возможностями и способностями, их социализация, адаптация 

и интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании и развитии своего 

ребенка.  

II. Организация образовательного процесса. 

2.1 Образовательный процесс при инклюзивном обучении  в Школе организуется в 

соответствии с учебным планом, расписанием учебных занятий с соблюдением  

установленных требований СанПиН. 

2.2 Содержание инклюзивного образования определяется дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программой (далее – ДООП) для детей с 

ОВЗ, разработанной Школой. 

2.3 Инклюзивное обучение может быть организовано  в форме индивидуальных и 

групповых занятий.  

2.4 В образовательный процесс при инклюзивном обучении  активно вовлекаются 

родители (законные представители) учащихся с ОВЗ в качестве тьютеров 

(помощников, которые сопровождают ребенка в учебном процессе, помогают ему 

решать образовательные и организационные вопросы). 



2.5 При инклюзивном обучении могут быть использованы различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.6 Прием детей с ОВЗ на ДООП проводится без отбора учащихся с обязательного 

согласия родителей (законных представителей). 

2.7 Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. 

2.8 Оценка знаний учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом их особенностей 

развития.  

2.9 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих психофизическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников в соответствии с программными требованиями.  

2.10 Выпускники, успешно освоившие ДООП для детей с ОВЗ, получают документ 

(свидетельство) об освоении этой программ по форме, установленной Школой.  

 


