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Положение
о специальном (коррекционном) классе
VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012г №273-ФЗ
«Об образовании
в Российской
Федерации»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", с приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каргасокская
средняя общеобразовательная школа – интернат №1.
1.2. Специальный (коррекционный) класс (классы)
VII
вида (далее
коррекционный класс (классы), открывается в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Каргасокская средняя общеобразовательная
школа-интернат № 1 (далее МБОУ КСОШ-интернат № 1) для обучения и
воспитания детей с задержкой психического развития,
у которых при
потенциально
сохраненных
возможностях
интеллектуального
развития
наблюдается слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности
психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность
произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для
обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы,
активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений
учебной деятельности.
1.3. Для получения качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, создаются: необходимые условия 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; условия, в максимальной
степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц.
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2. Организация и функционирование коррекционного класса (классов).
2.1. Обучение учащихся в МБОУ КСОШ-интернат № 1 производится в
специальных (коррекционных) классах VII вида или в классах возрастной нормы
по индивидуальным учебным планам и по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями территориальной психологомедико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).
2.2. Перевод или направление учащихся в коррекционный класс (классы)
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) при
наличии заключения ТПМПК.
2.3. Зачисление учащихся в коррекционный класс (классы) осуществляется
руководителем общеобразовательной организации при наличии следующих
документов:
- заявления родителей (законных представителей);
- заключения ТПМПК.
2.4. Прием учащихся в коррекционный класс (классы) осуществляется только
во 2 класс (в 3-5 класс – в порядке исключения).
2.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
учащихся в коррекционном классе (классах) определяются адаптированной
образовательной программой, разрабатываемой исходя из особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся,
принимаемой и реализуемой общеобразовательной организацией самостоятельно.
2.6. Обучение в коррекционном классе (классах) осуществляется по двум
уровням
общего образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет).
2.7. Численность учащихся в коррекционном классе (классах) не должна
превышать 15 человек.
2.8.
В реализующих адаптированные образовательные программы
реализуется коррекционная работа, направленная на создание системы
комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, основной образовательной программы основного
общего образования.
2.9. В МБОУ КСОШ-интернат № 1, реализующих адаптированные
образовательные программы
организуется психолого-педагогическое
сопровождение учащихся специальных (коррекционных) классов.
2.10.
Перевод учащихся из коррекционного класса (классов) в
общеобразовательный класс осуществляется по мере коррекции нарушений
развития после получения начального общего образования с согласия родителей и
на основании заключения ТПМПК.
2.11. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение организуется на дому.
2.12. Обучение по программам специальных (коррекционных) классов
основного
общего образования завершается государственной итоговой аттестацией.
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2.13.
Выпускники, обучавшиеся по программам специальных
(коррекционных) классов VII вида, успешно освоившие курс основного общего
образования и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию,
получают документ об образовании (аттестат об основном общем образовании).
2.14. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
2.15. Обучение в коррекционном классе (классах) осуществляется
специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями,
прошедшими соответствующую переподготовку.
2.16. Психологическое обеспечение в коррекционном классе (классах)
осуществляет психолог, входящий в штат учреждения.
2.17 Педагогическим работникам, работающим в коррекционном классе
(классах) устанавливается надбавка в размере 20% к ставке заработной платы и
должностным окладам.
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