
 

 

 



I. Общие положения 

        1.1. Положение об обеспечении получения инвалидами, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного 

основного общего, среднего общего образования в ГБОУ Центре 

образования №167 обеспечении инвалидов, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) 

информацией (далее – Положение) разработано с целью обеспечения 

государственных гарантий прав инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение общедоступного бесплатного 

основного общего, среднего общего образования и обеспечение 

информацией. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

реализацией прав инвалидов, обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья на общедоступное и бесплатное общее образование 

в ГБОУ ЦО №167. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

 Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов" (ред. от 24.09.2007) 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 год) (п.2.6.) 



 Национальный стандарт РФ "Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения. ГОСТ Р 52142-2003", утв. 

постановлением Госстандарта России от 24.11.2003 № 326-ст. Подп. 4.5.5 

 Письмо Минобрнауки России от 30.09.2009 № 06-1254 "О Рекомендациях 

по организации деятельности по созданию условий для дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте 

Российской Федерации" 

 Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Социальный кодекс Санкт-Петербурга 

Правилами приема граждан в ГБОУ Центр образования №1267 

Красносельского района Санкт-Петербурга на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, введенным в 

действие приказом  ГБОУ № 167. 

Порядком и условиями перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177(с дополнениями и 

изменениями); 

 

II. Порядок обеспечения получения инвалидами, учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного 

основного общего и среднего общего образования 

2.1. ГБОУ Центр образования №167 действует на основании Устава, 

утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 



Федерации. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

устанавливается Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города 

Санкт-Петербурга. 

ГБОУ Центр образования №167 гарантирует создание инвалидам 

необходимых условий для получения образования. 

Предоставление образования инвалидам направлено на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Общее образование инвалидов осуществляются в соответствии с 

адаптированными образовательными программами и индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов. 

Образовательная организация  обеспечивает инвалидов и их родителей 

(законных представителей) информацией по вопросам получения общего 

образования, оказывают психолого-педагогическую поддержку при 

получении инвалидами образования, в том числе при получении общего 

образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования. 

2.2. Основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и включают в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, предметов, дисциплин, оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся с ОВЗ. 

2.3. С учетом потребностей и возможностей личности учащегося с ОВЗ 

основные общеобразовательные программы в ГБОУ Центре образования 

№167  осваиваются в очной, очно-заочной или заочной формах, кроме того 
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образование может быть получено вне муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в форме самообразования и семейного 

образования. При выборе родителями (законными представителями) 

учащихся с ОВЗформы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют ГБОУ ЦО 

№167  о выборе данной формы обучения. 

2.4. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

        2.5. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся с ОВЗ.  

2.6. Учащиеся с ОВЗ, освоившие в полном объёме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.7. Перевод учащегося с ОВЗ в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета ГБОУ ЦО №167.. 

2.8. Обучающиеся  с ОВЗ, не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся с ОВЗ обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение одного года с момента образования академической задолженности, 

образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся с ОВЗ 



для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.9. Обучающиеся с ОВЗ в ГБОУ ЦО №167 по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.10. Освоение основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в муниципальной общеобразовательной организации по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в муниципальной общеобразовательной организации 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами учащихся по 

соответствующей образовательной программе. 

 

 

 

 



III. Особенности организации образовательной деятельности 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ОВЗ определяются в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

3.2. В ГБОУ ЦО №167 создаются специальные условия для получения 

образования у обучающимся с ОВЗ: 

- обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов) 

3.3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ ЦО 

№167  на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Размеры компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами 



субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами 

субъектов Российской Федерации. 

 

4.  Сроки действия документа. 

4.1..Положение вступает в силу с момента издания директором ГБОУ ЦО № 

167 приказа о введении его  в действие. 

4.2.Положение  бессрочно. Срок действия может быть прекращён с 

введением в действие нового документа. 

 

 


