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В соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288, направляются для использования в
работе методические разъяснения специфики образовательного процесса, направлений
деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, а также
уровней реализуемых образовательных программ в каждом виде специального (коррекционного)
образовательного учреждения.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение I вида
1. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение (далее - коррекционное
учреждение) I вида создается для обучения и воспитания неслышащих детей, их всестороннего
развития в тесной связи с формированием словесной речи как средства общения и мышления на
слухо-зрительной основе, коррекции и компенсации отклонений в их психофизическом развитии,
для получения общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к самостоятельной
жизни.
2. Коррекционное учреждение I вида осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнем общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 5 - 6 лет (в
зависимости от учебных предметов) или 6 - 7 лет (с учетом подготовительного класса);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
3. На первой ступени общего образования в начальных классах (1 - 3 классы) проводится
работа по становлению личности ребенка, выявлению и целостному развитию его способностей,
формированию у школьников умения и желания учиться. В начальных классах у учащихся
формируется речевая деятельность (умение вступать в общение с окружающими, воспринимать
речь окружающих на слухо-зрительной основе и обмениваться информацией). В средних классах
(4 - 6 классы) продолжается работа по формированию личности неслышащего ребенка, его
учебной деятельности, развитию устной и письменной речи, совершенствованию умения
пользоваться языком как средством общения, по развитию познавательных способностей и
навыков самостоятельной умственной деятельности.
На второй ступени общего образования (7 - 10 классы) продолжается работа по
формированию
личности
неслышащего
воспитанника,
закладывается
фундамент
общеобразовательной и трудовой подготовки, необходимой для продолжения образования,
полноценного включения обучающегося, воспитанника в жизнь общества. Продолжается
систематическая работа по развитию устной и письменной речи обучающихся, коррекции их
произношения и развитию слухового восприятия.
На третьей ступени общего образования у обучающихся совершенствуется устная и
письменная речь, продолжается коррекционная работа по формированию произношения и
развитию остаточного слуха. Проводится специальная работа по социально-трудовой адаптации.
4. В 1 класс коррекционного учреждения I вида принимаются, как правило, дети с 7-летнего
возраста.

5. Для детей, не получивших полной дошкольной подготовки, организуется
подготовительный класс.
6. Специфика образовательного процесса в коррекционном учреждении I вида состоит в
преодолении недостатков психического и речевого развития воспитанников, затрудняющих
усвоение основ наук, с использованием специальных средств обучения (звукоусиливающей
аппаратуры), методов обучения и определенным образом структурированного содержания
обучения.
Проводятся фронтальные и индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и
совершенствованию навыков произношения в ходе всего образовательного процесса. На занятиях
по ознакомлению с окружающим миром и музыкально-ритмических, а также по всем
общеобразовательным предметам обеспечиваются активная речевая практика, развитие
нарушенной звуковой функции, создание слухоречевой среды на основе использования
звукоусиливающей аппаратуры, формирование на слуховой основе речи воспитанников, по
своему звучанию приближенной к естественной. Широко используется предметно-практическое
обучение как основа общего и речевого развития, формирования познавательной активности,
осознанности в приобретении знаний. Коррекционная работа проводится с широким
использованием специализированных технических средств (электроакустическая аппаратура,
компьютерная техника и другие технические средства).
7. По желанию воспитанников, их родителей (законных представителей) возможно введение
в учебный план факультативного курса обучения жестовой речи. Сроки введения курса и его
продолжительность определяются коррекционным учреждением.
8. В составе образовательного учреждения I вида организуются классы для глухих детей со
сложной структурой дефекта (умственной отсталостью, задержкой психического развития и др.),
работа в которых организуется по специальным учебным планам и программам.
9. Наполняемость класса - группы до 6 человек, в классах для детей со сложной структурой
дефекта - до 5 человек.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение II вида
1. Коррекционное учреждение II вида создается для обучения и воспитания слабослышащих
детей (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и
позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших
самостоятельную речь), всестороннего их развития на основе формирования словесной речи,
подготовки к свободному речевому общению на слуховой и слухо-зрительной основе.
2.
Обучение
слабослыщащих
детей
имеет
коррекционную
направленность,
способствующую преодолению отклонений в развитии. При этом в ходе всего образовательного
процесса особое внимание уделяется развитию слухового восприятия и работе над
формированием устной речи. Воспитанникам обеспечивается активная речевая практика путем
создания слухо-речевой среды (с использованием звукоусиливающей аппаратуры), позволяющей
формировать на слуховой основе речь, приближенную к естественному звучанию.
3. Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении слабослышащих и
позднооглохших детей создаются два отделения:
1 отделение - для воспитанников с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением
слуха;
2 отделение - для воспитанников с глубоким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха.
4. Коррекционное учреждение II вида осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения в 1 отделении - 4 - 5
лет, во 2 отделении - 5 - 6 или 6 - 7 лет);

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения в 1 и 2 отделениях - 6
лет).
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения в 1 отделении
- 2 года).
5. На 1 ступени общего образования осуществляется коррекция словесной речи на основе
использования развивающейся слуховой функции и навыков слухо-зрительного восприятия,
накопление словарного запаса, практическое овладение грамматическими закономерностями
языка, навыками связной речи, развитие внятной речи, приближенной к естественному звучанию.
На 2 ступени общего образования проводится коррекционная работа по дальнейшему
развитию речи, слухового восприятия и навыков произношения.
На 3 ступени общего образования обеспечивается овладение воспитанниками устной и
письменной речью до уровня, необходимого для интеграции их в общество.
6. В соответствии с уровнем общего и речевого развития воспитанников, достигнутым в
процессе обучения, с согласия родителей (законных представителей) по заключению психологомедико-педагогической комиссии воспитанники могут переводиться из одного отделения в
другое.
7. В 1 класс (группу) 1 и 2 отделений зачисляются дети с 7-летнего возраста, посещавшие
дошкольные образовательные учреждения.
Для детей 6 - 7-летнего возраста, не посещавших дошкольные образовательные учреждения,
во 2 отделении может быть организован подготовительный класс.
8. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня в 1 отделении - до 10 человек.
Наполняемость класса (группы), группы продленного дня во 2 отделении - до 8 человек.
9. Для позднооглохших воспитанников (независимо от возраста) с целью восстановления их
устной коммуникации со слышащими организуется специальная индивидуальная помощь по
обучению восприятия устной речи на зрительной (чтение с губ), слухо-зрительной и зрительновибрационной основе.
10. Для развития слухового восприятия и формирования произношения проводятся
индивидуальные и групповые занятия с использованием звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования и индивидуальных слуховых аппаратов.
11. Работа по развитию слухового восприятия и автоматизации навыков произношения с
использованием фонетической ритмики и различных видов деятельности, связанных с музыкой,
осуществляется на музыкально-ритмических занятиях.
12. По желанию воспитанников 2 отделения и их родителей (законных представителей) в
учебный план возможно введение факультативных курсов обучения жестовой речи или
иностранному языку. Сроки введения курса и его продолжительность определяются
коррекционным учреждением.
Специальные (коррекционные) образовательные
учреждения III и IV видов
1. Коррекционные учреждения III и IV видов обеспечивают обучение, воспитание,
коррекцию первичных и вторичных отклонений в развитии у воспитанников с нарушениями
зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование коррекционно-компенсаторных
навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе.
При необходимости может быть организовано совместное (в одном коррекционном
учреждении) обучение незрячих и слабовидящих детей, детей с косоглазием и амблиопией.
Для формирования у воспитанников компенсаторных процессов проводятся групповые и
индивидуальные коррекционные занятия по развитию осязательного (III вид) и зрительного
восприятия, речи, социально-бытовой и пространственной ориентировке, ритмике, лечебной
физкультуре, формированию навыков общения.
2. В коррекционное учреждение III вида принимаются незрячие дети, а также дети с
остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) при наличии сложных

сочетаний нарушений зрительных функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями,
ведущими к слепоте.
3. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения III вида принимаются дети 6 - 7 лет,
допускается также прием детей свыше указанного возраста на 1 - 2 года.
4. Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня в коррекционном
учреждении III вида - до 8 человек.
5. Коррекционное учреждение III вида осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 - 5 лет);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
Общий срок обучения - 12 лет.
6. В коррекционное учреждение IV вида принимаются слабовидящие дети с остротой
зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с переносимой коррекцией. При этом учитывается
состояние других зрительных функций (поле зрения, острота зрения для близи), форма и течение
патологического процесса. Также могут быть приняты дети с более высокой остротой зрения при
прогрессирующих или часто рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических
явлений, возникающих при чтении и письме на близком расстоянии.
Кроме того, в коррекционное учреждение IV вида принимаются дети с косоглазием и
амблиопией, имеющие более высокую остроту зрения (выше 0,4) для продолжения лечения
зрения.
7. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения IV вида, как правило, принимаются дети
6 - 7-летнего возраста.
8. Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня в коррекционном
учреждении IV вида - до 12 человек.
9. Коррекционное учреждение IV вида осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
10. На 1 ступени общего образования выявляются индивидуальные возможности
воспитанников. Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на
уроках по общеобразовательным предметам, а также занятиях по социально-бытовой
ориентировке, развитию зрительного и осязательного восприятия, речи, по пространственной
ориентировке, ритмике, лечебной физкультуре, логопедии, по формированию навыков общения.
Это способствует приобретению воспитанниками специфических умений и навыков, приемов
самоконтроля и самопроверки, осуществляются занятия по элементарной социально-бытовой
ориентировке. Восполняются пробелы дошкольного образования, расширяются знания об
окружающем мире специфическими для данной категории воспитанников способами.
На 2 ступени общего образования проводится работа по дальнейшему формированию
коррекционно-компенсаторных навыков в соответствии с возрастом воспитанников,
продолжаются коррекционные занятия, увеличивается объем занятий по развитию навыков
общения, социально-бытовой ориентировке и ориентировке в пространстве, способствующих их
социальной реабилитации, адаптации и интеграции в среду зрячих.
На 3 ступени общего образования завершается обучение по общеобразовательным
предметам (в соответствии с учебной программой), совершенствуются навыки воспитанников по
ориентировке в пространстве и создаются условия для сознательного и активного включения их в
жизнь общества.
11. Обучение воспитанников с нарушениями зрения осуществляется с широким
использованием тифлоприборов и специального оборудования с учетом структуры зрительного
дефекта, степени и характера нарушения зрения. При этом обучение незрячих базируется на

использовании осязательного и зрительно-осязательного восприятия. Основой обучения является
система Брайля.
Используется нестандартный дидактический материал и особые средства наглядности,
позволяющие расширить рамки доступности учебной и другой информации.
12. Для детей 5 - 7 лет могут быть организованы дошкольные группы или подготовительные
классы.
13. В штаты коррекционных учреждений III - IV видов вводится должность логопеда из
расчета не менее 1 единицы на 20 воспитанников с нарушениями речи.
14. В штаты коррекционных учреждений III - IV видов вводится должность сестрыортоптистки из расчета не менее 1 единицы на 20 воспитанников с глазными заболеваниями.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение V вида
1. Коррекционное учреждение V вида создается для обучения и воспитания детей с тяжелой
речевой патологией, оказания им специализированной помощи, способствующей преодолению
нарушений речи и связанных с ними особенностей психического развития.
2. Коррекционное учреждение V вида имеет в своем составе два отделения.
В зависимости от местных условий коррекционное учреждение V вида может иметь в своем
составе одно отделение.
3. В 1 отделение принимаются дети, имеющие общее недоразвитие речи тяжелой ступени
(алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также дети, страдающие общим недоразвитием речи,
сопровождающимся заиканием.
4. Во 2 отделение принимаются дети с тяжелой формой заикания при нормальном развитии
речи.
5. В составе 1 и 2 отделений могут комплектоваться классы (группы) из воспитанников,
имеющих однородные дефекты речи, с обязательным учетом уровня их речевого развития.
6. В случае устранения речевого дефекта воспитанники коррекционного учреждения с
согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии переводятся в образовательное учреждение общего типа.
7. Коррекционное учреждение V вида осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общей) образования:
в 1 отделении:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 - 5 лет);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет);
во 2 отделении:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет).
8. На 1 ступени общего образования обеспечиваются: коррекция различных проявлений
речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, голоса, темпа речи, фонематического слуха,
аграмматизмы, дисграфия, дислексия) и обусловленных ими отклонений в психическом развитии
воспитанника, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его
способностей, формирование у воспитанника умения и желания учиться. Воспитанники
приобретают навыки фонематически правильной разговорной речи, расширяют лексический
запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания.
На 2 ступени общего образования развиваются полноценные навыки устной разговорной и
письменной литературной речи, необходимые воспитанникам для их полноценного включения в
жизнь общества.
9. Для воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи (I - II уровень по классификации
Р.Е. Левиной), может быть организован подготовительный класс. Прием детей в
подготовительный класс осуществляется с 6 - 8-летнего возраста, в 1 класс - с 7 - 9 - летнего
возраста.

10. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня - до 12 человек.
11. Коррекция речевых нарушений и связанных с ними особенностей развития
воспитанника осуществляется в процессе обучения и воспитания на всех уроках, внеклассных и
других мероприятиях в условиях соблюдения речевого режима и обеспечивает формирование и
полноценное развитие речи воспитанников, устранение у них дефектов устной речи, письма,
чтения.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение VI вида
1. Коррекционное учреждение VI вида создается для обучения и воспитания детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями различной
этиологии и степени выраженности, детским церебральным параличом, с врожденными и
приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и
нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), для
восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостатков
психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в
общество на основе специально организованного двигательного режима и предметнопрактической деятельности.
2. Коррекционное учреждение VI вида осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 - 5 лет);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
3. На 1 ступени общего образования решаются задачи комплексной коррекции,
направленной на формирование всей двигательной сферы воспитанников, их познавательной
деятельности и речи.
На 2 ступени общего образования закладывается фундамент общеобразовательной и
трудовой подготовки, продолжается коррекционно-восстановительная работа по развитию
двигательных, мыслительных, речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую
адаптацию воспитанников.
На 3 ступени общего образования завершается обучение воспитанников по
общеобразовательным программам, создаются условия для сознательного и активного включения
их в жизнь общества.
4. В 1 класс (группу) принимаются, как правило, дети с 7-летнего возраста, допускается
также прием детей свыше указанного возраста на 1 - 2 года.
5. Для детей, не посещавших дошкольные образовательные учреждения, открывается
подготовительный класс.
6. Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня - до 10 человек.
7. Трудовое обучение строится с учетом возможностей, интересов воспитанников, включает
в себя систему трудотерапии, направленную на восстановление, компенсацию и развитие
трудовых умений и навыков, является основой для профессиональной подготовки.
8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не менее 1
единицы на 15 - 20 воспитанников с нарушениями речи.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение VII вида
1. Коррекционное учреждение VII вида создается для обучения и воспитания детей с
задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях
интеллектуального развития наблюдаются 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.
2. Коррекционное учреждение VII вида осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 3 - 5 лет).
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет).
3. Прием детей в коррекционное учреждение VII вида осуществляется только в
подготовительный, 1 и 2 классы (группы) (в 3 класс - в порядке исключения).
Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении с 7-летнего возраста,
принимаются во 2 класс (группу) коррекционного учреждения.
Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении с 6-летнего возраста,
принимаются в 1 класс (группу) коррекционного учреждения.
Дети, ранее не обучавшиеся в общеобразовательном учреждении и показавшие
недостаточную готовность к освоению общеобразовательных программ, принимаются с 7летнего возраста в 1 класс (группу) коррекционного учреждения (нормативный срок освоения - 4
года); с 6-летнего возраста - в подготовительный класс (нормативный срок освоения - 5 лет).
4. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня - до 12 человек.
5. Перевод воспитанников в общеобразовательное учреждение осуществляется по мере
коррекции отклонений в их развитии после получения начального общего образования.
С целью уточнения диагноза воспитанник может находиться в коррекционном учреждении
VII вида в течение одного года.
6. В целях коррекции отклонений в развитии воспитанников, ликвидации пробелов в
знаниях проводятся индивидуальные и групповые занятия (не более 3 воспитанников),
коррекционные занятия.
7. Воспитанники, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на
специально организуемых логопедических занятиях (индивидуально или в группе из 2 - 4
человек).
8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не менее 1
единицы на 15 - 20 воспитанников.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение VIII вида
1. Коррекционное учреждение VIII вида создается для обучения и воспитания детей с
умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и
трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей
интеграции в общество.
2. Сроки обучения в коррекционном учреждении VIII вида могут быть девять - одиннадцать
лет (с выдачей обучающимся свидетельств установленного образца).
В коррекционном учреждении VIII вида с 10-, 11-летним образованием трудовое обучение в
10 - 11 классах, при наличии производственной базы, носит характер углубленной трудовой
подготовки обучающихся.
3. Классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой, создаются в коррекционном
учреждении VIII вида, имеющем необходимую материальную базу для углубленной трудовой
подготовки, проведения производственной практики. Продолжительность рабочего дня во время
производственной практики определяется законодательством Российской Федерации о труде.
Руководство производственной практикой осуществляет учитель трудового обучения.
4. В классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой принимаются воспитанники,
окончившие 9(10) класс. Квалификационные разряды отдельным, хорошо усвоившим
профессию, выпускникам присваиваются только администрацией заинтересованного
предприятия или учреждения начального профессионального образования. Обучающимся, не

получившим квалификационного разряда, выдается документ об окончании и характеристика с
перечнем работ, которые выпускники способны выполнять самостоятельно.
5. В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение разным по уровню
сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их
психофизическими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах,
возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных группах
учреждений начального профессионального образования.
6. Обучение в коррекционном учреждении VIII вида завершается аттестацией (экзаменом)
по трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по
вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия. Воспитанники коррекционного
учреждения VIII вида могут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья в порядке,
определяемом Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации
и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Указанные сроки обучения могут быть увеличены на 1 год за счет открытия
подготовительного класса.
7. В подготовительный класс, 1 класс (группу) принимаются дети, как правило, в возрасте 7
- 8 лет.
8. В подготовительный класс принимаются дети с недостаточным уровнем
подготовленности к обучению. Целью подготовительного класса является также уточнение
диагноза ребенка в процессе образовательной и лечебной работы, определение адекватности
форм организации его обучения и воспитания. Наполняемость подготовительного класса не
должна превышать 6 - 8 человек.
9. В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое
изучение личности умственно отсталого воспитанника, выявление его возможностей и
индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации
образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес к получению знаний,
формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему
и речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении.
10. В старших классах (группах) воспитанники получают знания по общеобразовательным
предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их психофизическим
возможностям навыки по различным профилям труда.
Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они
включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских, подсобных хозяйствах, на
предприятиях, в учреждениях и организациях.
11. Количество воспитанников в 1 - 9, 10 классах (группах), группах продленного дня - до
12 человек.
12. В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение разным по уровню
сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их
психофизическими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах,
возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных группах
учреждений начального профессионального образования.
13. Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения, организуются
групповые (2 - 4 человека) и индивидуальные логопедические занятия.
В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не менее 1
единицы на 15 - 20 воспитанников.
14. В коррекционном образовательном учреждении VIII вида могут создаваться и
функционировать классы для детей с глубокой умственной отсталостью, наполняемость которых
не должна превышать 8 человек.
14. Классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью
создаются в системе специальных (коррекционных) образовательных учреждений с целью
максимально возможной социализации этой категории детей, их допрофессиональной

подготовки для последующего профессионального обучения и трудоустройства в учреждениях
органов социальной защиты или для индивидуальной трудовой деятельности.
15. При организации классов, групп, групп продленного дня для детей с глубокой
умственной отсталостью в устав коррекционного учреждения вносятся соответствующие
изменения.
16. В классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной
отсталостью принимаются дети, имеющие умеренную степень умственной отсталости.
17. Учебные планы и программы классов, групп, групп продленного дня для детей с
глубокой умственной отсталостью разрабатываются коррекционным учреждением на базе
основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей воспитанников и утверждаются советом коррекционного учреждения.
18. В классах, группах, группах продленного дня для детей с глубокой умственной
отсталостью организуется обучение простейшим видам труда с учетом особенностей
психофизического развития обучающихся, воспитанников и возможностей последующего
трудоустройства, в т.ч. в учреждения органов социальной защиты.
Приоритетными направлениями такой работы являются:
укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения,
коммуникативных умений;
включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный
труд;
расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем
микросоциуме;
формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о
природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности;
развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.
19. Классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью
могут быть организованы в коррекционном учреждении при наличии соответствующих условий.
20. Зачисление в классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной
отсталостью производится на основании заявления родителей (законных представителей) по
заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
21. Обучающиеся, воспитанники коррекционного учреждения могут быть переведены в
класс, группу, группу продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
22. В классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной
отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в
коррекционном учреждении, владеющие элементарными навыками самообслуживания.
23. Сроки освоения образовательных программ в классах, группах, группах продленного
дня для детей с глубокой умственной отсталостью определяются индивидуальными
возможностями конкретного ребенка, но составляют не более 10 лет.
24. Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается с учетом повышенной
утомляемости и низкого уровня продуктивности обучающихся, воспитанников.
25. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых навыков осуществляют
совместно учитель-логопед, учитель и воспитатель класса, группы, группы продленного дня для
детей с глубокой умственной отсталостью.
26. Обучение труду осуществляет на начальном этапе учитель класса, группы, группы
продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью, а на последующих этапах учитель трудового обучения.

27. Социальную помощь, связь с родителями (законными представителями), органами
социального развития, здравоохранения, занятости населения и другими органами и
организациями осуществляет социальный педагог.
28. Медицинское обеспечение, в т.ч. занятия по ЛФК, массаж, физиотерапевтические и
другие лечебно-оздоровительные мероприятия осуществляют медицинские работники.
29. В штат коррекционного учреждения VIII вида, имеющего в своей структуре классы,
группы для глубоко умственно отсталых детей, вводятся дополнительные ставки воспитателя для
круглосуточного обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников названных классов,
проживающих в коррекционном учреждении.
Заместитель Министра
Е.Е.ЧЕПУРНЫХ

