
Условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

В соответствии с пунктом 27 статьи 2 Федерального закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное образование - обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (п.1 ч.5 ст.5 Федерального закона от 27.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основная задача инклюзивного образования - создание доброжелательной и 

доступной среды, позволяющей обучающимся получать знания, в максимальной степени 

реализовать собственные возможности в постановке и достижении жизненных целей. 

 

В МОУ обучаются 4 обучающихся с ОВЗ – 3 по АОП, 1 по СИПР (на дому). Так же в 

школе обучаются дети-инвалиды – 2, 1 из них обучается по ООП НОО, 1 по СИПР (на 

дому). Все обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются по АОП, обеспечены учебной 

литературой, рекомендованной Министерством Просвещения РФ, согласно учебным 

программам коррекционной школы VIII типа. 

 

Информация о приспособленном для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья материально-техническом обеспечении: 

 

Крыльцо школы оборудовано пандусом с поручнями для обеспечения доступа в 

здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На проступах 

краевых ступеней лестничных маршей нанесены полоски желтого цвета. 

 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Отражено в Паспорте доступности 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья:  отсутствуют 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными здоровья не имеется 

  

 

 

 

http://mou-krasniyar.ucoz.ru/doc_school/2020/pasprt_dostup.pdf

