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Положение № 67 

об организации инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) в МАОУ гимназии №55 
им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска разработано в целях реализации гарантированного права 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) на получение 
качественных образовательных услуг; создания доступной образовательной среды для 
данной категории обучающихся в гимназии; коррекции нарушений развития, успешной 
социальной адаптации. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении- 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 6.10.2009 № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 
1643,18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказами Минобрнауки РФ от 3.06.2008 № 164, 31.08.2008 № 320, 
19.10.2009 № 427, 10.11.2011 № 2543, 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, 23.06. 2015 
№ 609, 7.06. 2017 № 506); 
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