АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
04.03.2014 г.                                                                  № 233-п


Об утверждении Положения о специальном (коррекционном)
образовании в муниципальных образовательных учреждениях
Сакмарского района


В соответствии с  Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 
№ 288:
        1. Утвердить Положение о специальном (коррекционном) образовании в
в муниципальных образовательных учреждениях  Сакмарского района 		    (согласно приложения).
        2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации по социальным вопросам Зайцеву В.В.
         3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.



 Глава района                                                                                             Ю.Г.Коваленко

Разослано: администрация – 2 экз., МУ РОО – 1 экз, РАЙФО – 1 экз.













Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 04.03.2014 г. № 233-п

Положение
о специальном (коррекционном) образовании в
муниципальных образовательных учреждениях  Сакмарского района

1. Общие положения

Данное положение направлено на реализацию конституционного права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение эффективного функционирования системы специального (коррекционного) образования в районе.
	Настоящее положение разработано в соответствии с типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в редакции постановления Правительства РФ от 18.08.2008 №617.
	В настоящем Положении используются следующие понятия: 
лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее различные ограничения в здоровье и в связи с этим нуждающееся в специальном (коррекционном) образовании. К лицам с ограниченными возможностями здоровья относятся несовершеннолетние граждане с нарушениями восприятия; слабослышащие и позднооглохшие, слепые, слабовидящие и с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; с задержкой психического развития, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; с тяжелыми нарушениями речи, а также со сложными комбинированными недостатками в развитии и другие;
	специальное (коррекционное) образование - общее образование, для получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия;

специальные условия для получения образования - условия обучения, в том числе специальные (коррекционные) образовательные программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья, и обеспечивающие их лечение, воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество;
интегрированное обучение - совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания специальных условий для получения образования;
специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс, группа) - образовательное учреждение (класс, группа), созданное для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
	1.3. Цель и задачи настоящего Положения:
	 Целью данного положения является  нормативное закрепление дополнительных гарантий правовой и социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 Задачи: 
	1) определение приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений в области специального (коррекционного) образования;
	2) обеспечение и защита конституционного права граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, на получение образования в форме специального (коррекционного) образования;
	3) раннее выявление лиц с ограниченными возможностями здоровья, их дальнейшее обучение, воспитание, реабилитация и интеграция в общество;
	3) привлечение внимания всех ведомств и подразделений района  к вопросам оказания помощи детям со специальными потребностями; 
	4) создание механизма взаимодействия всех участников  образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями.
	1.4. Реализация образовательной деятельности в сфере специального (коррекционного) образования предусматривает:
	1) приоритетное внимание к обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на специальное (коррекционное) образование;
	2) разработку и реализацию  программ обеспечения защиты прав, охраны жизни и здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья;
	3) развитие и совершенствование благоприятных правовых, социальных и экономических условий для реализации прав, охраны жизни и здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья.
	1.5. Участниками правовых отношений в сфере специального (коррекционного) образования являются:
	1) несовершеннолетние граждане с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории района,  в том  числе дети дошкольного возраста;
	2) родители (законные представители) несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями здоровья;
	3) педагогические, медицинские и иные работники образовательных учреждений (классов), участвующие в осуществлении специального (коррекционного) образования;
	4) органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район;
5) отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район;
	6) образовательные организации  Сакмарского района.

	Организация специального (коррекционного)

образования в районе

	2.1.	Система специального (коррекционного) образования  представляет собой совокупность образовательных учреждений (классов) независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации на обучение по программам специального (коррекционного) образования, в которую входят: специальные (коррекционные) классы, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с  ограниченными возможностями здоровья.
           2.1.2.Медицинское обеспечение обучающихся, воспитанников осуществляют     штатные медицинские работники.
          2.1.3. Охрану прав обучающихся, воспитанников обеспечивает руководитель   образовательной  организации.
	2.1.4. Социальную адаптацию обучающихся, воспитанников к жизни обеспечивает социальный педагог.
	2.2.	Учреждения реализуют специальные (коррекционные)  образовательные программы дошкольного, начального и основного общего образования.
	2.3. Порядок получения специального (коррекционного) образования.
	1. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать образование в специальном (коррекционном) образовательном учреждении (классе,  группе), в образовательном учреждении общего назначения, на дому, в форме интегрированного обучения по образовательному маршруту, рекомендованному психолого-медико-педагогической комиссией.
	2. Прием в образовательные учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по направлению управления образования с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медико-социальной экспертной комиссии в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	3. Перевод лиц с ограниченными возможностями здоровья из одного типа или вида специального (коррекционного) образовательного учреждения (класса,  группы) в другое специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс,  группа), в общеобразовательное учреждение или из общеобразовательного учреждения в специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс) осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и по решению районного отдела образования.
	4. В случае прекращения деятельности специального (коррекционного) образовательного учреждения (класса,  группы) районный отдел образования, которому подведомственно данное образовательное учреждение (класс), обеспечивает перевод обучающихся только с согласия родителей (законных представителей) в другие специальные (коррекционные) образовательные учреждения соответствующего типа и вида.
	5. Порядок государственной (итоговой) аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательную программу соответствующего уровня, проводится на общих основаниях по щадящему режиму, определяемому для каждого учащегося индивидуально по рекомендациям лечащего врача.
	2.4. Специалисты в области специального (коррекционного) образования.
	1. Образовательный процесс в специальном (коррекционном) и интегрированном образовательном учреждении (классе) осуществляется специалистами в области специальной (коррекционной) педагогики (учителями – дефектологами) или учителями, прошедшими специальную курсовую подготовку.
	2. Психологическое обеспечение обучающихся, воспитанников осуществляет педагог-психолог.
	6. Коррекцию речевых недостатков осуществляет учитель-логопед.
	2.5. Права лиц с ограниченными возможностями здоровья в области специального (коррекционного) образования.
	Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на:
	1) бесплатное обследование психолого-медико-педагогической комиссией или медико-социальной экспертной комиссией;
	2) бесплатную психолого-педагогическую медико-социальную коррекцию физического (физических) и (или) психического (психических) недостатков с момента их обнаружения в соответствии с заключением психолого - медико - педагогической комиссии;
	3) бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее образование в специальном (коррекционном) образовательном учреждении (классе), в образовательном учреждении интегрированного обучения или в образовательном учреждении общего образования, а также на дому; с учетом физических и психических возможностей и в соответствии с заключением психолого - медико - педагогической комиссии. 
	2.6. Права и обязанности родителей (законных представителей) лиц с ограниченными возможностями здоровья.
	1. Родители (законные представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих потребности в специальном (коррекционном) образовании, имеют право:
	1) присутствовать при обследовании ребенка, обсуждать результаты обследования с членами психолого-медико-педагогической комиссии, оспаривать полученное заключение в установленном законом порядке;
	2) участвовать в разработке и реализации индивидуальных образовательных программ для ребенка;
	3) получать в психолого-медико-педагогической комиссии (консультации) бесплатные консультации по вопросам специального (коррекционного) образования;
	4) выбирать форму специального (коррекционного) образования и образовательное учреждение (классы) для своего ребенка.
	2. Родители (законные представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья:
	1) несут ответственность за их воспитание и получение ими специального (коррекционного) образования;
	2) обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей;
	3) обязаны соблюдать устав образовательного учреждения.

3.Управление системой специального 
(коррекционного) образования 

	3.1. Управление системой специального (коррекционного) образования в районе осуществляется районным отделом образования в пределах его компетенции, установленной действующим законодательством.
	3.2. Полномочия районного отдела образования в сфере специального (коррекционного) образования:
	1) создание муниципальной системы специального (коррекционного) образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных формах исходя из потребностей муниципального образования в этой сфере образования;
	2) создание системы муниципального управления специальным (коррекционным) образованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
	3) участие в раннем выявлении лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также в их дальнейшем обучении, воспитании, реабилитации и интеграции в общество;
	4) учет и формирование  банка данных о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах) и лицах с ограниченными возможностями здоровья, проживающих или временно пребывающих на территории  района;
	5) обеспечение оптимального устройства лиц с ограниченными возможностями здоровья в специальное (коррекционное) образовательное учреждение (классы);
	6) анализ и мониторинг по вопросам специального (коррекционного) образования; 
	7) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам специального (коррекционного) образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и принятие по ним необходимых мер;
	8) осуществление методической помощи, организация работы по повышению квалификации специалистов по вопросам специального (коррекционного) образования руководителей, педагогических работников и других специалистов специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов);
	9) обеспечение разработки и реализации программы по организации обучения и психолого-медико-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья, программ коррекцинно-развивающей деятельности специалистов сопровождения
	3.3. В структуре управления образованием и его структурном подразделении (МБУ «ЕЦООУ») определяются специалисты, отвечающие  за организацию специального (коррекционного) образования.
	3.4. Непосредственное управление специальным (коррекционным) образованием осуществляется руководителем данной образовательной организации, имеющим в своем составе соответствующие классы.





