
       



 
 

     ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
в ГБПОУ МО «Рошальский   техникум»   

 
Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение обеспечивает реализацию прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования, коррекции нарушений развития, социальной адаптации в 
условиях  профессионального образовательного учреждения ГБПОУ МО 
«Рошальский техникум» (далее – Техникум). 
 
1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»  
(п. 27, 28 статья 2, ст. 79 п.4, 8, 9,10, ст.74). 
 
1.3 Инклюзивное обучение – это обеспечение равного доступа к образованию 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. В Техникуме для 
обучающихся c ограниченными возможностями здоровья реализуются  
программы профессионального обучения. Профессиональное обучение 
направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 
 
1.4 Основная цель инклюзивного обучения – реализация права обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования в соответствии с познавательными возможностями и 
способностями по месту жительства, их социализация, адаптация и 
интеграция в общество.  
 
1.5 Зачисление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
Техникум  осуществляется приказом директора с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии с указанием программы обучения. 
 

2. Особенности организации образовательного процесса 
 
2.1 Инклюзивное обучение организуется: 
 
- посредством функционирования специальной (коррекционной)  группы для 
обучающихся c ограниченными возможностями здоровья, количество   в 
которой не должно превышать 12 человек; 
 



- посредством совместного обучения обучающихся c ограниченными 
возможностями и обучающихся, не имеющих таких ограничений, в одной 
учебной группе. Наполняемость группы инклюзивного обучения не должна 
превышать 25 человек: из них 1-2 обучающихся  с нарушениями 
однородного характера; 
 
2.2. При реализации инклюзивного образования в Техникуме допускается   
интегрированная форма организация образовательного процесса.  
  
2.3  Коррекционно-педагогические занятия могут проводиться в форме 
групповых и индивидуальных занятий (консультации). 
  
2.5 Обучающиеся c ограниченными возможностями здоровья, успешно 
усваивающие адаптированные образовательные программы, по решению   и 
педагогического совета переводятся на следующий курс. 
 

3.Организация образовательного процесса и итоговая аттестация. 
 
3.1 Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется   
учебным планом профессиональной подготовки, составленным в 
соответствии с базисным учебным планом. 
 
3.2 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется  в рамках адаптированных образовательных программ при 
осуществлении индивидуальной   психологической и  медицинской 
коррекции. 
 
3.3 Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, 
соответствующим программе профессионального обучения. Решение по 
этому вопросу принимает преподаватель, согласовав  его с методическим 
советом и администрацией Техникума. 
 
3.4 Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ сопровождает  педагог-
психолог Техникума. 
 
3.6 Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья принимает Педагогический совет. 
 
3.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится   для 
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
 
3.8 Выпускники Техникума, из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья,  успешно освоившие курс профессионального обучения, получают 



документ государственного образца о получении профессионального 
обучения (Свидетельство о профессии рабочего (служащего). 
 
  

4. Ведение документации 
 
5.1 В Техникуме в рамках инклюзивного образования ведется следующая 
документация: 
адаптированная   программа для обучащихся с ОВЗ; 
индивидуальный учебный план; 
расписание уроков (занятий), утвержденное директором Техникума; 
индивидуальные программы развития психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

5. Участники образовательного процесса. 
 
5.1 Участниками   образовательного процесса являются педагогические 
работники (преподаватели, мастера производственного обучения, педагог-
психолог,  социальный педагог), иные педагогические работники, дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их законные представители. 
 
5.2 Педагогические работники должны иметь соответствующую подготовку. 
Квалификационные требования определяются квалификационными 
характеристиками, утвержденными в порядке, установленном 
законодательством. 
 
5.3 Права и обязанности педагогических и иных работников   Техникума, 
работающих в рамках инклюзивного обучения, определяются актами 
законодательства Российской Федерации, Уставом техникума, настоящим 
Положением. 
 
5.4 Обязанности педагогических и иных работников Техникума, работающих   
в рамках инклюзивного обучения, определяются также должностными 
инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми директором Техникума   
на основании квалификационных характеристик. 
 
5.5 Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) определяются законодательством Российской Федерации,   
Уставом  техникума 


