
                                                                                                      



I. Общие положения

1.1. Положение  об  организации  инклюзивного  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  Положение)  в  муниципальном  автономном  дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад №28 «Дельфинчик» (далее-
МАДОУ  ЦРР  -  д/с  №28  «Дельфинчик»  )  городского  округа  Ступино  Московской  области
разработано  в  целях  реализации  гарантированного  права  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  –  с  ОВЗ)  на  получение  качественных  образовательных  услуг;
создания  безбарьерной  образовательной  среды  для  данной  категории  в  образовательных
организациях района; коррекции нарушений развития, успешной социальной адаптации. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных Законов: от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в  Российской Федерации»;  от  03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах  инвалидов»;  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  01.06.2012  №  761  «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
1.3  Настоящее  Положение  определяет  модель  организации  инклюзивного  образования
обучающихся с ОВЗ в  МАДОУ ЦРР - д/с №28 «Дельфинчик », при которой все дети, независимо
от их физического и (или) психологического развития, включены в общую систему образования и
имеют возможность получать образование по месту жительства в образовательных организациях
(либо  в  максимально  близко  расположенных),  которые  создают  условия  для  оказания
необходимой специальной поддержки детям с учетом их возможностей и особых образовательных
потребностей. 
1.4 В Положении используются следующие понятия: 

 обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -  физическое  лицо,  имеющее
особенности  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-
медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных условий; 
- ребенок-инвалид – это лица ,не достигшие 18 летнего возраста, имеющее серьезные нарушения
здоровья,  провоцирующие  устойчивое  расстройство  тех  или  иных  функций  организма  в
результате  заболеваний,  травм  или  иных  дефектов,  приводящих  к  ограничению
жизнедеятельности  данного  лица  и  необходимости  его  социальной  защиты  ,подтвержденные
учреждениями медико-социальной экспертизы;
 инклюзивное  образование  -  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей; 
 адаптированная  образовательная  программа  (далее  –  АОП)  -  образовательная  программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц;
  доступная  образовательная среда (безбарьерная  среда)  -  среда,  дооборудованная с  учетом
потребностей обучающихся с ОВЗ и позволяющая вести образ жизни самостоятельно, в том числе
беспрепятственно получать качественное образование; 
 «ресурсный  класс  (группа)»  -  специально  отведенное  место  в  учебном  заведении  (класс,
кабинет),  который  оборудован  специальным  образом,  и  обеспечен  квалифицированными
педагогическими работниками; 
 «тьютор» - педагогический работник, который обеспечивает персональное сопровождение в
образовательном  пространстве  ребенка  с  ОВЗ.  Оказывает  помощь  в  преодолении  проблем  и
трудностей  процесса  образования;  создает  условия  для  индивидуализации  процесса  обучения
(составление индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательных
траекторий);  обеспечивает  уровень  подготовки  обучающихся,  соответствующий  требованиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта,  проводит  совместный  с
обучающимся  рефлексивный  анализ  его  деятельности  и  результатов,  направленных  на  анализ
выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. Организует
взаимодействия  обучающегося  с  учителями  (воспитателями)  и  другими  педагогическими
работниками  для  коррекции  индивидуального  учебного  плана.  Организует  взаимодействие  с
родителями,  лицами,  их  заменяющими,  по  выявлению,  формированию  и  развитию
познавательных интересов обучающихся; 



 «ассистент» (помощник) – лицо, оказывающее обучающимся (воспитанникам) необходимую
техническую помощь (при проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий),
обеспечение доступа в здания, организации, осуществляющих образовательную деятельность,  и
другие  условия,  без  которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ОВЗ;
  индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;
1.5.  Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному образованию детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  необходимого  для  их  максимальной  адаптации  и
полноценной интеграции в общество. 
1.6. Задачи инклюзивного образования:
 -  создание  эффективной  системы  психолого-педагогического  и  медико-социального
сопровождения обучающихся в образовательной организации с целью максимальной коррекции
недостатков их психофизического развития; 
 -    освоение  обучающимися  образовательных  программ  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом для детей с ОВЗ; 
 -   формирование  у  всех  участников  образовательного  процесса  толерантного  отношения  к
проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 
1.7. В образовательной организации предоставляется инклюзивное обучение для всех категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
1.8. Инклюзивное обучение организуется:
1) посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,
не имеющих таких ограничений, в одном классе (группе) образовательной организации;
2) посредством функционирования класса (группы) для детей с ограниченными возможностями
здоровья (имеющими схожее нарушение в развитие) в образовательной организации. 

II. Организация инклюзивного образования

2.1.  Организация  образования  детей  с  ОВЗ  в  образовательной  организации  осуществляется  в
соответствии с:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»   ;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08. 2013 №  1014  
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования".

2.2. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии заключения психолого-
медико-педагогической  комиссии  (далее  -  ПМПК)  о  подтверждении  (установлении)  статуса
«ребенок  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  на  любом  уровне  образования
(дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования)  по
заявлению родителей (законных представителей). 
2.3.  Для  организации  инклюзивного  образования  в  образовательной  организации  для
обучающихся  с  ОВЗ  необходимо  иметь  заявление  родителей  (законных  представителей)  в
соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1), заключение ПМПК с рекомендациями о
формах обучения и организации образования. 
2.4.  Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии осуществляется в соответствии с
действующим законодательством. 
2.5.  Наполняемость  классов  инклюзивного  обучения  в  общеобразовательной  организации
осуществляется  в  соответствии  с  приложением  1- Комплектование  классов  (групп)  для
обучающихся с ОВЗ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (приложение № 1).



2.6.В  дошкольных  образовательных  организациях  комплектование  групп  комбинированной
направленности, реализующих совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями, осуществляется в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН2.4.1.3049-13 с изменениями от 04.04.2014 г., а также с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников.
Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности:
а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями
здоровья;
б) старше 3 лет:
-  не  более  10  детей,  в  том  числе  не  более  3  глухих  детей,  или  слепых  детей,  или  детей  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата,  или детей с умственной отсталостью умеренной,
тяжелой, или детей со сложным дефектом;
- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или)
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей
с умственной отсталостью легкой степени;
- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.
2.7. При организации инклюзивного образования образовательная организация :
-разрабатывает локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность по организации
инклюзивного (интегрированного) обучения (приказы, положения, договоры с родителями и 
т.д.);
-разрабатывает  образовательную  программу,  отражающую  основные  принципы  и  содержание
инклюзивного образования, а также имеющую соответствующий раздел по работе с детьми с ОВЗ;
-разрабатывает  адаптированные  основные  образовательные  программы  (АООП-
разрабатывается  на  группу  детей  определенной  категории  ОВЗ,  в  которой   ограничены
возможности  учета  индивидуальных  отличий  конкретного  ребенка,  необходима
индивидуализация  образовательных  условий)  и  (или)  адаптированные  образовательные
программы  (АОП-разрабатывается   на  конкретного  ребенка  с  ОВЗ  согласно  заключения
ПМПК,   прописываются  условия  обучения  с  учетом  индивидуальной  программой
реабилитации и абилитации, в случае наличия у ребенка статуса " ребенок-инвалид"  );
-  разрабатывает  план  воспитательной  работы  организации,  включающего  в  себя  мероприятия,
направленные на воспитание у учащихся, педагогов и родителей гуманного отношения к детям с
ОВЗ  (по  формированию  инклюзивной  культуры);  проведение  мониторинговых  исследований,
опросов,  анкетирования  с  целью  изучения  общественного  мнения  по  вопросам  инклюзивного
образования и др. 
-обеспечивает  реализацию  в  полном  объеме  адаптированных  образовательных  программ,
соответствие  качества  подготовки  обучающихся  установленным  требованиям,  соответствие
применяемых  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания  возрастным и  психофизическим
особенностям; 
-обеспечивает  специальную  коррекционную  помощь  обучающимся  с  ОВЗ,  (по  возможности
обеспечить  наличие  учителя-дефектолога,  педагога-психолога,  учителя-логопеда  и  социального
педагога);
-осуществляет личностно -  ориентированный,  индивидуальный,  дифференцированный подход в
комплексе  с  коррекционно  -  развивающей  работой  для  удовлетворения  индивидуальных
социально-образовательных  потребностей,  создать  условия  для  трудовой  реабилитации  и
социализации детей с ОВЗ; 
-организовывает  внеурочную  (свободную)  и  досуговую  деятельность  обучающихся  с  ОВЗ  с
учётом психофизических особенностей развития, их интересов и пожеланий родителей (законных
представителей); 
-знакомит  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с  ОВЗ  с  документами,
регламентирующими  образовательную  деятельность  (адаптированной  образовательной
программой,  учебным планом,  расписанием  и  т.д.),  оформить  договор между образовательной
организацией  и  родителями,  зафиксировав  все  предоставляемые  специальные  (коррекционные)
образовательные  услуги,  необходимые  условия  обучения  ребенка,  в  том  числе  требования,
предъявляемые к родителям (семье);
-организует работу тьюторов и (или) ассистента,  обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ в
образовательном  процессе  в  рамках  реализации  инклюзивного  образования  в  соответствии  с
действующим законодательством; 
-взаимодействует  в  рамках  своей  компетенции  с  учреждениями  здравоохранения,  социальной



защиты, культуры по вопросам обучения и сопровождения лиц с ОВЗ и их семей; 
-осуществляют контроль за освоением образовательных программ обучающихся с ОВЗ;
-  формирует  заявку  на  прохождение  курсов  повышения  квалификации  педагогов  по  вопросам
инклюзивного образования;
-обеспечивает  необходимые  условия  по  созданию  безбарьерной  образовательной  среды:
оснащение образовательной организации специальным, в том числе учебным, компьютерным и
другим оборудованием; 
2.6.При  изменении  состояния  здоровья  обучающихся  возможны  внесения  изменений  в
адаптированные  программы  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК  и  по  согласованию  с
родителями (законными представителями). 
2.7.Адаптированные программы разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с
учетом  ФГОС общего  или  дошкольного  образования  по  уровням  образования  и  (или)  ФГОС
образования  детей  с  ОВЗ  на  основании  основной  общеобразовательной  программы  и  в
соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ.  Педагогический совет
образовательной организации ежегодно утверждает адаптированные программы для обучающихся
с ОВЗ;
2.8.Этапы реализации инклюзивного образования: 
2.8.1.Предварительный этап: 
 предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса родителей; 
 определение  учителя  (воспитателя)  и  класса  (группы),  в  который поступает  обучающий  с

ОВЗ; 

 определение  специалистов,  осуществляющих  психолого-педагогическое  сопровождение
обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия какого-либо специалиста привлечение дополнительных
ресурсов (сотрудничество с психолого-педагогическим центром, привлечение волонтеров и т.д.); 
 заключение  договора с  родителями и зачисление  обучающегося  с  ОВЗ в образовательную
организацию. 
2.8.2.Диагностический: 

 изучение  результатов  комплексного  психолого-педагогического  обследования  (организация
диагностической работы учителя (воспитателя или закрепленного специалиста)  и специалистов
психолого-педагогического  сопровождения  в  режиме  взаимодействия,  обсуждение  психолого-
медико-педагогического заключения); 
 описание необходимых обучающемуся с ОВЗ специальных образовательных условий с учетом
возможностей и дефицитов. 
2.8.3.Разработка адаптированной образовательной программы: 

 проектирование необходимых структурных составляющих АОП: титульный лист, 
пояснительная записка, содержание программы, основные требования к результатам реализации 
АОП, система контрольно-измерительных материалов; 
2.9.. Посещение уроков (занятий) и индивидуальных и/или подгрупповых коррекционных занятий 
может быть организовано как в образовательной организации, в котором обучается ребенок, так и 
через сетевое взаимодействие с привлечением ресурсов иных организаций, что должно быть 
отражено в адаптированной образовательной программе. 
2.10.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  с  ОВЗ  во  время  образовательного
процесса несет образовательная организация. 

III. Образовательный процесс и государственная итоговая аттестация. 

3.1. Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказом Минобрнауки  России от  25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования» (зарегистрирован  Минюстом  России  03.02.2014,  регистрационный  №  31206)  (в
редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 (зарегистрирован Минюстом России
27.01.2015, регистрационный № 35731);
-Приказом Минобрнауки  России от  26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  03.02.2014,  регистрационный  №  31205)  (в
редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 № 9 (зарегистрирован Минюстом России
30.01.2015, регистрационный № 35794);



-Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31  августа  2013  г.  №  755  «О
федеральной  информационной  системе  обеспечения  проведения  государственной  итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (вместе
с  прилагаемыми Правилами  формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы
обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших
основные  образовательные  программы  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  и
приема граждан в  образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего  образования  и  региональных  информационных  систем  обеспечения  проведения
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  образовательные
программы основного общего и среднего общего образования (далее – Правила формирования и
ведения ФИС/РИС));
-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2014 г .N НТ-392/07
"Об итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ";
-Методическими  рекомендациями по  организации  и  проведению  государственной  итоговой
аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
форме  основного  государственного  экзамена  и  единого  государственного  экзамена  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов Федеральная служба по
надзору  в  сфере  образования  и  науки  Российской  Федерации,  2015  год.

IV.Управление образовательной организацией
                                     с инклюзивной (интегрированной) формой обучения.

     4.0 Управление образовательной организацией, работающей в режиме инклюзивного 
(интегрированного) обучения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом   МАДОУ ЦРР - д/с №28 «Дельфинчик ». 

   4.1  Наряду  с  обязанностями,  определёнными  Уставом  образовательной  организацией,
директор  (заведующий)  несёт  персональную  ответственность  за  правильную  организацию
инклюзивного (интегрированного) обучения детей с ОВЗ, обеспечивает создание им необходимых
санитарно-гигиенических условий для осуществления режима труда и отдыха. 

  4.2  Заместители  директора  образовательной  организации  несут  дополнительную
ответственность за своевременное выявление детей, нуждающихся в обучении по адаптированным
образовательным  программам,  их  образования,  обеспечение  освидетельствование  на  ПМПК;
организуют работу педагогов по обучению и воспитанию этой категории обучающихся; отвечают
за  оснащение  процесса  инклюзивного  (интегрированного)  учебно-наглядными  пособиями  и
дидактическим  материалом;  оказывают  методическую  помощь  педагогам  в  повышении  их
профессиональной  квалификации  и  овладении  ими  основами  коррекционной  педагогики  и
психологии; руководят работой психолого-медико-педагогического консилиума (педагогического)
консилиума;  обеспечивают  выполнение  режимных  моментов  в  классах  с  инклюзивной
(интегрированной)  формой обучения  с  учётом  возрастных особенностей  и  состояния  здоровья
обучающихся. 

V. Кадровое обеспечение образовательного процесса

5.1.  Для  работы  в  системе  инклюзивного  образования  привлекаются  педагоги,  имеющие
профессиональную  квалификацию,  соответствующую  требованиям  квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об
образовании.  Специалисты  должны  знать  основы  специальной  психологии  и  коррекционной
педагогики,  приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в обязательном
порядке  реализации  дидактических  принципов  индивидуального  и  дифференцированного
подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения.

http://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D6E43E163CE247226FB02B16F40E56B9B11DAAD56AEEC9FDD5C45F03C2C841CC565344460CA4301D97407G


Для  работы  в  классах(группах)  инклюзивного  обучения  назначаются  педагоги,  прошедшие
специальную курсовую  подготовку.



Приложение №1

Варианты программ образования <*>

N Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант

п/п
максимальное количество обучающихся

Не более 2 глухих

обучающихся в классе в
Глухие условиях инклюзии. Общая

1. наполняемость класса: при 1 6 5 5обучающиеся
глухом  -  не  более  20
обучающихся, при 2 глухих -
не более 15 обучающихся

Не более 2 слабослышащих

или позднооглохших
обучающихся в классе в

Слабослышащ условиях инклюзии. Общая
ие и наполняемость класса: при 1 I отделение: 8 Вариант не

2. позднооглохш слабослышащем или 5
ие позднооглохшем - не более II отделение: 6 предусмотрен

обучающиеся 25  обучающихся,  при  2
слабослышащих или
позднооглохших - не более
20 обучающихся

Не более 2 слепых

обучающихся в классе в
Слепые условиях инклюзии. Общая

3. наполняемость класса: при 1 9 7 5обучающиеся
слепом  -  не  более  20
обучающихся, при 2 слепых -
не более 15 обучающихся

Не более 2 слабовидящих

обучающихся в классе в
Слабовидя-
щие

условиях инклюзии. Общая
4. наполняемость класса: при 1 12 9 Вариант не

слабовидящем - не более 25 предусмотрен
обучающиеся обучающихся, при 2

слабовидящих - не более 20
обучающихся

Обучающиеся Не более 5 обучающихся с 
ТНР
      в  классе в  условиях

с тяжелыми Вариант не Вариант не
5. инклюзии. Общая 12нарушениями предусмотрен предусмотрен

речи (ТНР) наполняемость класса - не
более 25 обучающихся.

Обучающиеся Не более 2 обучающихся с

с НОДА в классе в условиях
6. нарушениями инклюзии. Общая 5 5 5

опорно- наполняемость класса: при 1
двигательного обучающемся с НОДА - не
аппарата более 20 обучающихся, при



2 - не более 15

Обучающихся.

Обучающиеся
Не более 4 обучающихся с

ЗПР в классе в  условиях
с задержкой Вариант не Вариант не

7. инклюзии. Общая 12психического предусмотрен предусмотрен

развития (ЗПР)
наполняемость класса - не
более 25 обучающихся

Не более 1

обучающего с

РАС в классе в

условиях

Не более 2 Не более 1 инклюзии при

Обучающиеся
Не более 2 обучающихся с обучающихся с обучающего с общей

РАС в классе в  условиях РАС в классе в РАС в классе в наполняемости
с

инклюзии. Общая условиях условиях класса не
расстройствам

8.
наполняемость класса: при 1 инклюзии при инклюзии при более 5

и обучающемся  с  РАС  -  не общей общей обучающихся
аутистическог более 20 обучающихся, при наполняемости наполняемости (не более 2-х
о спектра 2 обучающихся с РАС - не класса не более класса не обучающихся с
(РАС)

более 15 обучающихся 12 более 9 РАС в классе с

обучающихся обучающихся обучающимися

с умственной

отсталостью

(нарушениями

интеллекта)

Обучающиеся

с умственной

9.

отсталостью

- - 12 5(интеллектуал

ьными

нарушениями)



Примечание: <*> варианты программ:
- 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью соответствующее по

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, находясь в их среде и
в те же сроки обучения;

- 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сроки 
обучения;

- 3-й  вариант  предполагает,  что  обучающийся  получает  образование,  которое  по  содержанию  и
итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и
итоговыми  достижениями  сверстников,  не  имеющих  дополнительные  ограничения  по  возможностям
здоровья,  в  пролонгированные  сроки  (для  обучающихся  с  нарушением  слуха,  зрения,  опорно-
двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью);

- 4-й  вариант  предполагает,  что  обучающийся  получает  образование,  которое  по  содержанию  и
итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и
итоговыми  достижениями  сверстников,  не  имеющих  дополнительные  ограничения  по  возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой,
глубокой степени, тяжелыми и множественными нарушениями развития)).  На основе данного варианта
программы  образовательная  организация  разрабатывает  специальную  индивидуальную  программу
развития (СИПР).


