
 Специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ 
      

       Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (статья 79 Федерального закона "Об образовании в РФ"). 

       Составление рекомендаций по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения 

образования возложено государством на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 
        Основные требования к организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ установлены в "Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015). 

        Существуют особенности организации специальных условий для разных групп 

обучающихся с ОВЗ при обучении 

 в отдельных классах, школы 

 совместно со сверстниками 

        За создание специальных условий для получения образования плата в 

образовательной организации не взимается, это для семьи бесплатно.  

Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, условия питания. 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в МБОУ "ООШ с. Гусево", осуществляющую образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В МБОУ 

"ООШ с. Гусево" создается специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 
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3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,  обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием. 

6. Обучение  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

7. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература. Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством 

субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих 

мер социальной поддержки является расходным обязательством Российской Федерации. 

Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, условия питания 

в МБОУ «ООШ с. Гусево» 

       При входе в здание образовательного учреждения имеется мнемосхема  (тактильная 

схема движения) отображающая информацию о помещениях в здании, для доступа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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        Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечен доступ к учебным кабинетам, расположенным 

на первом этаже здания, в том числе доступ к библиотеке и компьютеру с возможностью 

выхода во всемирную сеть Интернет. Лестницы на второй этаж здания пандусами не 

обеспечены. 

       Имеется специалист-дефектолог, который может работать с детьми инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

        Для питания учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в образовательном 

учреждении работает столовая, рассчитанная на 34 посадочных мест. Помещение 

столовой в полной мере соответствует нормам СанПиН. 

Основными задачами при организации питания учащихся в школе, являются: 

 обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

Условия и порядок предоставления компенсации стоимости питания обучающимся 

Компенсация стоимости питания предоставляется следующим категориям обучающихся: 

 детей из малоимущих и  многодетных семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 социальную поддержка составляет  10 рублей 75 копеек в день на одного 

обучающегося  (10 рублей за счѐт субсидии из областного бюджета и 75 копеек за 

счѐт софинансирования из местного бюджета) 

Контроль за работой школьной столовой,  качеством готовой продукции, соблюдением 

санитарных требований  осуществляется: 

 директором  школы; 

 заместителем директора по УВР. 

Режим работы столовой 

Понедельник – пятница  с 7.00-15.00 

 

График питания обучающихся 

 завтрак   10.10- 10.30   

 обед        12.10- 12.30  



          Обучение  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

                      При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература.  

  


