1. Общие положения
2. Организация деятельности.
3. Образовательный процесс.
4.Участники образовательных отношений.
5. Управление классами обучающихся с умственной отсталостью.
6. Имущество и средства классов.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СШ
№ 6, Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и является локальным
актом, регламентирующим деятельность МБОУ СШ № 6 для обучающихся,
воспитанников в классах с отклонениями в развитии.
В наименовании классов может содержаться указание на их программу обучения
в зависимости от отклонения в развитии обучающихся, воспитанников, обозначаемых
следующим образом:
- обучающиеся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) – Вариант 1.
Специфика образовательного процесса, направление деятельности по
реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии по Варианту 1
определяется Министерством образования Российской Федерации по согласованию с
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также ФГОС для
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (нарушением интеллекта).
1.2. МБОУ СШ № 6 в классах реализует программу Варианта 1, обеспечивающее
приобретение знаний для получения в дальнейшем конкретной профессии.
1.3
Обучающиеся приобретают трудовые навыки, необходимые для выполнения
определённой работы, группы работ.
1.4 МБОУ СШ № 6 осуществляет комплекс мероприятий, направленных на социальную
адаптацию и интеграцию в общество обучающихся.
1.5 МБОУ СШ № 6 создаёт условия для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государственного права на получение общедоступного и бесплатного
образования на уровне начального общего и основного общего образования.
1.6 Деятельность МБОУ СШ № 6 в классах основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, гражданственности, свободного развития личности.
1.7 МБОУ СШ № 6
в своей деятельности с учащимися с умственной отсталостью
руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Президента Российской
Федерации, Адаптированной основной образовательной программой образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП), международными актами в области защиты прав ребёнка, решениями
соответствующего органа управления образования, настоящим положением, Уставом
МБОУ СШ № 6.
1.8 МБОУ СШ № 6 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности обучающегося.
1.9 МБОУ СШ № 6 несёт в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за качество образования и его соответствие Федеральным
государственным образовательным стандартам для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)), за адекватность

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
особенностям психического развития обучающихся, их склонностям, способностям,
интересам, требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.10. Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
2. Организация деятельности в классах.
2.1 Классы для учащихся с умственной отсталостью создаются в школе с письменного
согласия родителей (законных представителей), по решению ПМПК и регулируются
уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2 Право на ведение образовательной деятельности
и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникает у учреждения с момента выдачи
ему лицензии (разрешения).
2.3 Количество учебных классов и их наполняемость определяется Уставом МБОУ СШ
№6 в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления
образовательного процесса.
в коррекционном классе устанавливается следующая предельная наполняемость
учебных групп:
для умственно отсталых
- 12 человек,
для глубоко умственно отсталых
-10 человек,
для имеющих сложные дефекты
-5 человек.
3. Образовательный процесс.
3.1 Содержание образования в коррекционных классах определяется АООП,
разработанной на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учётом психического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся.
3.2 Образовательный процесс включает: теоретическое обучение, трудовое обучение,
трудовую практику и воспитательную работу.
3.3 Организация образовательного процесса регулируется учебным планом, годовым
календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и
утверждаются МБОУ СШ № 6 самостоятельно.
3.4 Учебная нагрузка обучающихся в коррекционных классах не должна превышать 36
часов в неделю. Время работы на трудовой практике, продолжительность каникул,
уроков, перемен определяется Уставом МБОУ СШ № 6
3.5 Трудовая практика осуществляется в учебных мастерских, на школьном приусадебном
участке и других школьных объектах.
3.6.
В
коррекционные классы зачисляются учащиеся по решению медикопсихологической комиссии.
3.7 Школа самостоятельна в выборе форм промежуточной аттестации обучающихся.
3.8 В целях преодоления отклонения в развитии обучающихся в коррекционном классе
поводятся групповые и индивидуальные занятия.
3.9 Учащиеся с умственной отсталостью обучаются в школе в течение 9 лет (с 1 по 9
класс).
3.10 Выпускники (учащиеся 9 класса), освоившие АООП, получают документ
государственного образца об окончании образовательной организации по
соответствующей программе.
4.Участники образовательных отношений.

4.1 Участниками образовательных отношений являются педагогические работники ,
работающие в классах ,медицинские работники , психолог , обучающиеся и их родители
(законные представители).
4.2 Права и обязанности обучающихся, в части не определенной законодательством
Российской Федерации, определяется уставом МБОУ СШ № 6.
4.3 Выпускники класса, прошедшие итоговую аттестацию, и получившие по всем
учебным дисциплинам оценку «отлично», получают документ об окончании
образовательного учреждения по программе умственно отсталых обучающихся
установленного образца с отличием.
4.4 Образовательный процесс в коррекционных классах осуществляется педагогическими
работниками, получившими специальное образование, или прошедшие соответствующую
переподготовку по профилю деятельности коррекционного класса.
Психологическое обеспечение образовательного процесса в коррекционном классе
осуществляет психолог, входящий в штат школы.
Комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию осуществляет
классный руководитель соответствующего класса.
Комплекс мероприятий, по социальной защите обучающихся осуществляет
социальный педагог МБОУ СШ № 6.
4.5 Медицинское обеспечение осуществляется штатной медицинской сестрой, которая
совместно с администрацией школы отвечает за охрану здоровья обучающихся и
укреплению их психофизического состояния, проведение профилактических мероприятий
и контролирует соблюдение санитарно- гигиенического и противоэпидемического
режима.
5. Управление коррекционными классами.
5.1 Управление коррекционными классами осуществляется непосредственно директором
МБОУ СШ №6.
Директор несёт ответственность перед родителями (законными представителями),
государством, обществом и учредителем за свою деятельность в соответствии с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными
квалификационными
требованиями и уставом МБОУ СЩ № 6.
6. Имущество и средства коррекционных классов.
6.1 Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов школы являются:
-собственные средства учредителя;
-бюджетные и внебюджетные средства;
-кредиты банков и других кредитов;
-средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических
лиц;
-другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Обучающиеся в коррекционных классах обеспечиваются бесплатным двух разовым
питанием (завтрак и обед).
6.3 Школа устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные оклады) на
основе Единой тарификационной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы в
соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на основании решения
аттестационной комиссии; определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, а так же
структуру управления деятельностью
коррекционных классов, распределение

обязанностей.
6.4 При ликвидации коррекционных классов денежные средства и иные виды
собственности направляются на цели развития образования в соответствии с уставом
МБОУ СШ № 6.
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