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Положение
о порядке приема граждан в 10 класс, организации обучения в 10 классе
МБОУ СКОШ VIII вида г. Южно-Сахалинска

1. Общие положения
1.1 Данное положение регламентирует порядок приема граждан в 10 класс МБОУ СКОШ
VIII вида г. Южно-Сахалинска с углубленной трудовой подготовкой, обеспечивая
соблюдение прав граждан на образование данного уровня, установленных
законодательством Российской Федерации
1.2.Специфика образовательного процесса, направление деятельности по реабилитации
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, а также уровень реализуемых
образовательных программ начального профессионального образования в ОУ
определяются
• Конституцией РФ
• Законом РФ «Об образовании»
• Инструктивным письмом Министерства общего и профессионального
образования РФ от 04.09.1997 г. №48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»
• Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 г. №288)
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»;
• Письмом МО РФ от 3.04.2003 г. N927/2772 «Об организации работы с
обучающимися, имеющими сложный дефект развития»
• Уставом МБОУ СКОШ VIII вида города Южно-Сахалинска

2. Цели и задачи.
2.1 Настоящее положение разработано с целью соблюдения конституционных прав
граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности
специального коррекционного образования с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка.

3. Порядок приёма в 10-й класс.
3.1 Прием в 10 класс с углубленной трудовой подготовкой осуществляется на основании
следующих документов:
• Заявления учащихся и их родителей (законных представителей)
• Свидетельства о получении основного (общего) коррекционного образования
(окончания МБОУ специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
VIII вида)
•

выписки из протокола заседания ПМПК с рекомендациями.

•

медицинского
заключения
о
возможности
обучения
по
профилю
профессиональной специальности в классе углубленной трудовой подготовки.

3.2 Списки учащихся 10-х классов утверждаются на педагогическом совете в августе
текущего года.
3.1 Издается приказ директора школы о зачислении учащихся в 10-й класс 31 августа
текущего года.

4. Образовательный процесс.
4.1
Содержание образования в 10 классе определяется образовательной программой,
разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей воспитанников, учебным планом, годовым календарным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденными МБОУ СКОШ VIII вида
самостоятельно.
4.2
Трудовое обучение в коррекционном учреждении осуществляется исходя из
региональных, местных, ориентированных на потребность в рабочих кадрах и с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также
интересов воспитанников и их родителей (законных представителей)
4.3
Для организации трудового обучения мастерские ОУ обеспечиваются необходимым
оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, предупреждающими
травматизм и позволяющими преодолевать сенсорные и двигательные нарушения,
имеющиеся у воспитанников.
4.4
Сроки обучения в коррекционном учреждении VIII вида при
получении
профессиональной подготовки составляют 2 года (10-11 класс).
4.5
В ОУ организуется обучение разным по уровню сложности видам труда с учетом
интересов воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями,
учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах, возможности трудоустройства
выпускников, продолжения их обучения в профессиональных учреждениях г. ЮжноСахалинска.
4.6
Обучение учащихся в 10-11 классах осуществляется в соответствии с лицензиями на
ведение образовательной деятельности по следующим специальностям:
Специальность
Штукатур строительный
2 разряда
Код профессии по
классификатору 19727

Срок
обучения
2 года

Маляр строительный 2
разряда
Код профессии по
классификатору 13450

2 года

Уборщик служебных
помещений
Код профессии по
классификатору 19258

2 года

Структура учебного плана
Продолжительность учебного года: 34 учебных
недели
I полугодие 16 учебных недель
II полугодие 18 учебных недель.
Производственная практика 30 учебных дней
10 учебных дней в сентябре месяце
20 учебных дней в мае-июне
Продолжительность учебного года: 34 учебных
недели
I полугодие 16 учебных недель
II полугодие 18 учебных недель.
Производственная практика 30 учебных дней
10 учебных дней в сентябре месяце
20 учебных дней в мае-июне
Продолжительность учебного года: 34 учебных
недели
I полугодие 16 учебных недель
II полугодие 18 учебных недель.
Производственная практика 30 учебных дней
10 учебных дней в сентябре месяце
20 учебных дней в мае-июне

Дворник
Код профессии по
классификатору 11786

2 года

Продолжительность учебного года: 34 учебных
недели
I полугодие 16 учебных недель
II полугодие 18 учебных недель.
Производственная практика 30 учебных дней
10 учебных дней в сентябре месяце
20 учебных дней в мае-июне

Рабочий по обслуживанию
здания

2 года

Продолжительность учебного года: 34 учебных
недели
I полугодие 16 учебных недель
II полугодие 18 учебных недель.
Производственная практика 30 учебных дней
10 учебных дней в сентябре месяце
20 учебных дней в мае-июне

4.5
Обучение в коррекционном учреждении VIII вида завершается квалификационным
экзаменом по производственному трудовому обучению, состоящему из двух этапов:
практической работы и теоретической части (билеты).
4.6
Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о
государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего
образования:
- выпускникам 11 классов - квалификационное удостоверение по специальности «Штукатур,
маляр строительный II разряда»
4.7
Выпускникам 11 класса, которым не присваивается квалификационный разряд,
выдается производственная характеристика с перечнем работ, которые они способны
выполнять самостоятельно.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей).
5.1

Родители учащихся имеют право выбора формы получения образования, но не могут
настаивать на реализации образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не включенных в Устав школы.

5.2

При приеме детей школа обязана ознакомить обучающихся и родителей (законных
представителей) с данным Положением, Уставом, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса. С этой целью образовательное учреждение
обязано разместить указанные документы на информационном стенде и в сети Интернет
на официальном сайте образовательного учреждения.

5.3

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Статья 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196;
2011, N 31, ст. 4701).

