
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов (с нарушением интеллекта) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта) - далее (классы для 

детей с ОВЗ) создаваемых в установленном порядке в общеобразовательных организациях. 

1.2. Цель создания классов для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) - организация 

коррекционно-развивающего обучения, позволяющего удовлетворить потребности и 

интересы конкретного ребенка, учесть его индивидуальные способности, создание условий 

для обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество. 

1.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательная организация реализует в зависимости от вида класса адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего 

образования. 

1.4. Общеобразовательная организация несет ответственность за жизнь обучающихся, 

реализацию конституционного права граждан на получение бесплатного образования в 

пределах специального государственного образовательного стандарта. 

1.5. Общеобразовательная организация обеспечивает обучающимся условия для 

обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество. 

2. Организация деятельности классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта) 

2.1. Классы для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта), обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам создаются для обучения и 

воспитания детей с легкой умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально -

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

2.2. Классы для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта), группы организуются как 

на ступени начального обучения, так и на ступени основного общего образования. 

2.3. Классы для детей с ОВЗ (нарушение интеллекта) открываются на 1 сентября 

нового учебного года приказом директора общеобразовательной организации по 

согласованию с муниципальным органом Управления образования. При этом 

общеобразовательная организация направляет в органы Управления образования заявку и 

сопроводительное письмо (ходатайство). 

Заявка общеобразовательного учреждения должна содержать: 

- список обучающихся, которым рекомендовано обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для зачисления в класс; 

- копии выписок из протоколов психолого-медико-педагогической комиссии, 

заверенные руководителем общеобразовательной организации; 



- копии индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

заверенные руководителем общеобразовательного учреждения; 

- копии заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в класс 

инклюзивного обучения, заверенного руководителем общеобразовательной организации. 

Класс может быть организован как на параллели, так и быть малокомплектным 

(разновозрастным). 

2.4. Зачисление ребенка в классы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основании выписки из протокола психолого-медико- 

педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей), которые 

хранятся в личном деле учащегося. 

2.5. Количество классов (групп) и их наполняемость определяются в зависимости от 

санитарных норм и условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

В классах устанавливается следующая предельная наполняемость классов, групп (в 

том числе для детей со сложными дефектами): 

- для умственно отсталых - не должна превышать 15 человек; 

- для детей с умеренной умственной отсталостью - 10 человек; 

- для детей, имеющих сложные дефекты - 5 человек. 

2.6. При проведении занятий профессионально-трудовому обучению, технологии, 

социально-бытовой ориентировке, факультативных занятий класс (группа) делится на две 

подгруппы. При делении класса (группы) на подгруппы учитывается профиль трудового 

обучения для девочек и мальчиков, а также вид коррекционной программы. Комплектование 

групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся. 

2.7. Обучение детей в классах для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) 

организуется в первую смену. 

2.8. Для осуществления образовательного процесса разрабатывается и 

утверждается учебный план, тематическое планирование, расписание учебных занятий, 
рабочие программы. 

3. Образовательный процесс 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется на основе регионального 

базисного учебного плана, регламентируется учебным планом, тематическим 

планированием и расписанием уроков, разрабатываемыми и утверждаемыми в 

образовательном учреждении. 

3.2. Содержание образовательного процесса определяется специальными 

(коррекционными) образовательными программами, предусматривающими объем 

содержания образования по двум ступеням. 

3.3. Классы осуществляют образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет). 

3.4. Материал по каждому учебному предмету в классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)изучается в соответствии с 

программными требованиями класса и вида, по которому обучается ребенок. 

3.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в классах 

осуществляется по учебникам, включенным в утвержденный федеральный перечень 

учебников и соответствующим программам обучения. 

3.6. Профессионально-трудовое обучение в классе (группе) для детей с ОВЗ 

осуществляется, исходя из региональных, местных, этнонациональных условий, с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 



профиля трудового обучения. 

3.7. Для организации профессионально-трудового обучения мастерские 

общеобразовательного учреждения обеспечиваются необходимым оборудованием и 

инструментом со специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм и 

позволяющими преодолевать сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся. 

3.8. В целях преодоления ограниченных возможностей здоровья обучающихся 

в образовательном учреждении, реализующих специальные (коррекционные) программы, 

проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

К коррекционным занятиям для детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе в младших классах (1-4 классы) относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, в старших (5-9) классах – социально -

бытовая ориентировка (СБО). 

3.9. Обучающиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь 

на логопедических занятиях. 

3.10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья переводятся в 

следующий класс, оставляются на повторное обучение в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.11. Учащиеся с умеренной умственной отсталостью не могут быть оставлены 

на повторное обучение в одном и том же классе. В случае неусвоения учеником какого-

либо общеобразовательного курса или трудового обучения дальнейшее обучение 

максимально индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы 

занятий. 

3.12. Выпускники классов, обучавшиеся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в общеобразовательной организации, имеющих 

государственную аккредитацию и успешно освоившие курс средней школы, получают 

документ государственного образца, свидетельство об обучении. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, 

обучающиеся и их родители (законные представители). 

4.2. Направление детей в классы для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) 

осуществляется только по заключению психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей). 

4.3. Классы для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) в общеобразовательной 

организации комплектуются из обучающихся после прохождения ими обследования на 

психолого-медико-педагогической комиссии и получения выписки из протокола психолого-

медико-педагогической комиссии. 

4.4. Перевод обучающихся из класса в класс другого вида осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

4.5. Образовательный процесс в общеобразовательной организации осуществляется 

специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, прошедшими 

соответствующую переподготовку по профилю деятельности коррекционного учреждения. 

4.6. Психологическое обеспечение образовательного процесса в коррекционном 

учреждении осуществляет психолог, входящий в штат учреждения. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
5.1. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 



коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, владеть методиками и технологиями организации образовательного и 

реабилитационного процесса для детей. 

5.2. В штатное расписание общеобразовательного учреждения вводятся ставки 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

Введение штатных единиц указанных должностей осуществляется за счет средств 

образовательного учреждения. 

5.3. Для организации образовательного процесса учреждение вправе заключать 

договоры со специальными (коррекционными) образовательными учреждениями, лечебно -

профилактическими учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями 

социальной защиты населения и др. 

5.4. Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков осуществляет учитель- 

дефектолог в тесном сотрудничестве с педагогами, педагогом-психологом, медицинскими 

работниками учреждения. 

5.5. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых средств коммуникации 

осуществляет учитель-логопед в тесном сотрудничестве с педагогами, педагогом- 

психологом, медицинскими работниками учреждения. 

5.6. Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет педагог- 

психолог. 

5.7. Занятия ЛФК и другие лечебно-оздоровительные мероприятия осуществляют 

работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

5.8. Социальную помощь, связь с родителями (законными представителями), 

органами социальной защиты населения, здравоохранения и другими осуществляет 

социальный педагог. 

5.9. Контроль за работой классов, групп, ответственность за комплектование и 

создание условий, необходимых для их деятельности, возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации. 

6. Финансирование классов для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) 

6. 1. Финансирование общеобразовательной организации, осуществляющей 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в классах для детей с ОВЗ (с 

нарушением интеллекта), осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Размер доплат и надбавок учителям, осуществляющим коррекционную работу, 

устанавливается общеобразовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

положением об оплате труда общеобразовательной организацией. 
 


