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ГКОУ ВО <Специальпдя (коррекцлонная) обцеобразов.lте]lьяая шкоJа-
пптернiт )t 2 r. Вlадлмлра,

l, общпе поло,rlея!я.

],l, Даяяое по]ожение разработано в соответствии с Законо!
Российской Федерации (Об образовании, в редакци, Федерапьного
за{она от 1з,01,1996 г, N, 1],ФЗ, от 1б,ll l997 ý! 1,1'l-ФЗ. от 20,07,2000

N! l02-ФЗi постаяов]ение\ Прави lельства РФ от l2 марта 1997 г, Nq 288
(об )твер,цеяи! Тилово (коррекцпоявоN0

образовательно\t учреr(дсяии для об}чающихся.
отклоtsеяшми в развит!,, (с пзменеяияпtи оi 10,0],2000г., 2],l2,?002г )i
Ин "р] j|ив |ыч l 4,, lot \]rl,,.l.p''B, oooa..BJl tPФ-o'reukd,l (

учреrфений I vllt ви,1ов, от 26,1],2000г,: Плсь!о! МиЕистерства
народвого образования РФ от 141],1988г, N! 17-25З,6 (Об

и!дивиду{!пьно\l обучении больных детей ва до!у,. Постановлеяие
Губер!атора адNlия!страцпи Впа]имирской обJасти от ]0 0.],]006 М 2'lб
(Об утверкдеяии порядка воспитапия и обле!ия детей,иgв&rи,:(ов на

12. Полохеше усrававJивает норNJатпвлltо и оргаяпза!иоЕяо-
осЕов! организацли ! фуякц,lонирования,сrасса

fiадо\lного обучеflдя в специапьпой (коррекj{иовной)

общеобразоватеjiьвой шкоiе{шlеряате. деяlеrьность клхсса Еадомпо]ю

обучения соз]ается в структ},ре специг]ьной (коррекциоввой)

общеобрФовательЕой шкоlь' интеряата



ребенка_иввалида к хизЕr в обrцестве,
1,5. Целью оргаяизачии обучен!я ,вiяется

создаlие условпй дjL возможЕото попноцевного приспособления ребека
с ограничеяяыми возмоrlяостя\,и к r(изни в обществе,

с принципаN!и гумаЕяости. расшrревия соц'rшьЕых связей]
I'ндивидуаъноrо подхода и практической лаправ]rеяностл обучепия,

1.4,

1,6. Класс Еадоiчного обучения создается дш обучающихся,
которыI1 по состояяию здоровь, Jrечебяо

профилактическим уqрекдением здравоохралепrя рекомевдовано

17 ](л"сс р.lо!hоlо об. чечп9 ое4, De lрот_ч:lы lа,оlьчого
обцего, о.повЕото обцего, средяего (поппого) обцего обрsоваяия,

rcпофшпФюю развити, и возможностей обучающихся.

l,Е, PyKoBoJ ел, обрJ,овs,",.rо о ),lpe4 ,еrич.
за жизнь обучающихс, во время пх пребывавия в

учрехдевии, ре изацию коЕст!туцповлого права гражддI1ла подлrение
Оеслпатвого образованля в предеlrах специаlьноl-о гос},дарственпого
ооразователъного стаядарта.

1,9. Руководит!ь обрsовательного уqре,кдсния обеспечивает
воспитанникам! ооучающиIlся в (лассе надомпого обучевия чслов!я для
обучегiq, воLпl оiаjdп,аtrи. |l FтаU/и вобшесrво,

2. Оргаяизация и функц!оп!ров9я!е класса падоvного обученля,

2,1, Класс надомЕого обуqенш открывается приказоrli директора
школьLиятерната при напичии детей. имеющих cnpaвM ВКК и
заuючевия I1МПк о необходиN!ости дапвою вида об}чевш- Заqислевие
в ('racc надопlво.о обученrя проводится TojIbKo с согласия родителей
(заiонпь]х представите]ей) на осяования змыенля,

2-2- Класс Еадо\iяого об}чения открывается па I стулени обучевия,
Ба!сяый плаЕ обцею образовалия рассчитая на девятшетялй срок
обусенш, Обязательны! предмето!t является трудовое обrчевие, В t_4

заяимательяый ручной трудl а в 5_9 классах возможны
вариаЕв (обспухиваюш!й тр}ц, вязание, пlа{рац
сто!ярвого деlаj ]еппа, резьба по дереву п т.д.), Если у ребенка хоролrо
развпты трудовые случаях, по

шкоjiьвоrо IIМП копсилиууа оп
учеоЕых л!астерс(их в\,есте с группой учацихся,2l



человека с одиlаковым диагнозо\l,
2.4. Начало учебвого года в классе надомного обучеяия и

продолжительность каникуJl соответствует срокам. устаяовлевным для
обDазовательяого уqрФкJеЕия,

15 Продолкитеiьностъ уроков в 1 4 к]ассе З5 40 N!и!ут. в 4 9
классд 40 миЕут, Всс допоm!тельвые и ивдивrдумьные заяmriя по
логопедил, пслхо\!оторике, лФк. ритi!ике проводятся как в лервойj так и

во второЙ полов!яе дflя, Их продолrqтельность l5-20 Nпя}т,
26 Knacc надомяого обучен!я работает в flерв},lо смену с

21.

предоставлениеtI двухразовоrо пита!!rj оргапиrачией яеобходлпlьN
ечеб lo , рофt.ldl lJче., /л, о,доровиlе,,ьнь,\ Yeoo lр/яlJй,

дополяиЕIьяые каникlлы в феврrrпе. продолхительяостью 7

калевдарпых дней.
2,8, По оковчаtии 9_ти классов учащиеся шасса яадоNlлоrо об)ченпя

сдают итоговую щадяце\' режиNlе и получают
свидетельство об окоячаЕи! обрзовате,rьвоm учрехiдеяш
устаЕовлеЕЕоrо образца,

29.
является обязательяое яего родителеЙ обуqающихся, Эта
особе!яость реапизуется через согпасование с родителями
индпвидушьяою обрвовательяого Ntа!шрута и едивой проФаNlN{ы
во.пу,s lW, ФорY lpoBo, 4е) роJиlеlеи d.е.ва noJ oue"(} вол,оч осlе;
ребевка, нацеливание родителей яа адаптацию ребеяка в rшpe. чтобы он
и его семья яе чувствоваIи себя ущемленяььjя,

З. Организацпя обра]овптельяого процесса.

З. 1 , ОбрsовательЕый процесс, рассчптавяый на 9-летЕий срок, состоит
из трех этапов, кажд!rй,з которь!х вкrючает ] }чеблых года,

J,2, (оlер.dJ]е обр-оь" l .е P.lollo,o ,бj,е"иq
определяется оорФовате'-'ьяои программой (обраовательяыми

общеUбрзовательных
rcиюфшичФкого развития и воз lожЕостей обчаюlцихся, сложЕости
струкцры их дефекта, особеЕяостей эNlоциояальяо волевой сферы,
\ара.,ера lечсьd ,або ева| ,, |р|lи,Jае\,ой } ое. ir)eloi
учреждением самостоятеf, ьЕо,

зз Сроки освоеяи, обрвовательяых програNlм обучаlощIrмися с



)ч!еждеЕиfu), Дпя об}чающихс, в развитlrи в классе
Еадо)llвоrc обучевr' зти срок! \!огут быть увеличеqы по рекомеядациилсихолою,\jед!ко-педагогической !ечебяо
профиiактикскоrc учреF.целияj государOтвенной слуюы,едико_
социшвной экслертизы,

3,4. Завяlи в учрокденuи N!огут проводится иядпвидуалъяоj в
классе ' {оп]бини!оваяво: частъ завпий провол{тся индивидуаrrБЕо,
часть заяятий провод!тся в шассе, а часть яа долrу, Выбор вариФтов
проведеяи, заяятий зависит от особелвостей психоФшшфкою Йммя! юзNlоrквостей обучаюцrихся, оrокяости структуры их дефекта,о.обенностей эiuоциоflаrъяо_во]rевой сферы, характера теченш

рекоNlеядацrй ]rечебно_профиJrактического учрехrцеrrrяjпсихолого_медико-педаго.ичесtой комлссии, государствещой службы
мед!(о_социuьной экспертизы. возNlожяостей досъвм об!чаюшеюф в

з,5
яаправленЕое яа рввrгие

4,1, Участffиками обрsовательного
медициясхие работаики ),чрежхеяия,

:t. Участвики образовательяого процесса.

процесса являются педагоmческие !
oU) чJющиесс и и\ рUдитепи {rаrонные

4,2, 0брsовательяый процесс в школе ладоNlноrо обучеЕия осуцестыяется
специлrстами в области fiоррекционяой llедагогдкл.

Ьь, ь ,а,'и\, е, об\ ,ен ,с . !о!е, алол)лrения ям заклюqелия лечебяо_проф!mпикФого учрежденl!{, вяеьвk.ичо. J/ о, зо,ро-1.,

1.О_ _"*- об)чачо_ eloca обиеь,я в лр),оеоорлова,еlь оF )чредlеdkе о.)ше.l& яеl.q орldачи )прав ени9
ооразоваяиеNI с согласия родителей (законных представите]rей) яа освовавииt"'ю,еdиq -е,ебlо_проФz d,,|чр.,о о. Lpe,r lFч,,
4' l1.4o о_ rUе.юе обеслсчерпс обр_овs,е,ьhlо -ро-е!.J в l\пас!ена o}],lo о oo)relLc o-)_ec,Bl9e lelololrc

4,б, Медшrияское обеспечение в шхоле Еадомяоло о6}^rеяия осущестшяютrJ-Foe медчl_/lслпе о36о|ни и. .о,ооье совчес ro с "lvи rи. р"uиеi
|:|:жд:]rия 

Фвееют за охрану и укрелiеfiие здоровья об}чающихся.
диспавсеризацию, лроведеяие профиJактических !еролриятий икоятролируют соблюдепие саалтарно_.игrеtr!ческого ипротивоэпrдемическоrc рФкимаj оргаяизалrю физическФо юспиЕш,, и

4.7, Уч!телв, работаlоцIlй с детъпfп несет отвеlствевностъ за прохоrцение



программяото материаца,
4,8. ЗаместитФь директора по учебsо-воспl]тательной работе организует
работу класса надом!ого об)чеЕия,
организациопЕо-мФод@есi7ю помощь учителю, осуцествшет ковтроль за
об)лiеflием и ФмвируФ результаты,
4,9. Учmель, работаюций в Rпассе надом!ого о6)чеяш, ведет следуюц}rо

4, а) шассБй )ýrрвал для вьтставлен,я текущ!х оцеяок (четэертяых),
5. б) тематическое шш,рованпе согласяо !вдивид/шьЕой яагрузке Еа

6. в) протрамму иЕдивидуепьЕою обучеfu ва мждого учащеrося;
7. r) пФý, комплексяого обследовш!я яа кФцою )лrащеrося;
8. д) личное дело учащеrcся.

5. Кадровое, матерпальцФтёхяпчФкое ( Ф,напФвФ

5,1. В к,'1ассе надомяого обучеЕия работает учитель имеюцl{й высшее
обршоФre и сmк работы с умственво отстшыми детьм, яе меЕее 5

5,2. ДЕ )чащлхся класса яадомяого обучеЕш оборудуются
помещея@j приспособлеявые дп, заtятий] отдша, дяеввоrc сяа,
леqебпо_профrrлакической работы.

5,1, предмеlы о6)"е |ия опреле яеl Uкола с со,ласiя ролиlеле} и{

4. 1 4 шассы по 4- 8 часов в веделю;
5, 5-9 fiассы по 6-10 часов в неделю.
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