
Из Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме МАОУ «Гимназия № 5»  

г. Чебоксары Чувашской Республики 

(ст. ____, п. ____) 

  

 

Правила для лиц, 

сопровождающих детей с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью 
 

1. Лица, сопровождающие обучающихся гимназии с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, при входе в гимназию в обязательном порядке сообщают о 
своем прибытии, предъявляя документ, удостоверяющий личность (охрана сверяет со 
списком представленным ПСПСлужбой) 

2. Лица, сопровождающие обучающихся гимназии с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в течение всего периода нахождения в гимназии носят 
бейдж «Сопровождающий ребенка», который получают от дежурного на вахте.  

3. Лица, сопровождающие обучающихся гимназии с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, сопровождают ребенка до гардероба, помогая ему снять 
верхнюю одежду и обувь, аккуратно размещая одежду в отведенной нише.  

4. Лица, сопровождающие обучающихся гимназии с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, помогают ребенку найти учебный кабинет в соответствии с 
расписанием, подготовиться к первому уроку. Присутствуют на уроке только в 
случаях острой необходимости сопроводить учебный процесс обучающегося по 
согласованию с учителем. В случае возражения со стороны учителя ожидают 
обучающихся в коридоре гимназии. 

5. Лица, сопровождающие обучающихся гимназии с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, помогают в течение учебного дня обучающемуся найти в 
соответствии с расписанием учебный кабинет и подготовиться к уроку. Во время 
перемены, сопровождающее лицо, обеспечивает безопасность и оказывает помощь при 
посещении туалетной комнаты и столовой, перемещение по лестничным пролетам и в 
лифте, находится во время плавания в бассейне, непосредственно рядом с бассейном, 
осуществляет помощь в одевании до и после бассейна.   

6. В конце учебного дня лица, сопровождающие обучающихся гимназии с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, сопровождают детей на занятия 
дополнительного образования, если обучающийся посещает соответствующие занятия. 

7. В конце учебного дня лица, сопровождающие детей, помогают ребенку одеться в 
гардеробе, на вахте сдают бейдж, делают запись о том, что выходят из гимназии. 

8. При возникновении не предвиденных ситуаций, сопровождающий должен поставить в 
известность дежурного администратора (2 этаж, приемная директора). 

9. Режим и время сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидностью фиксируется при 
подписании ИУПа в сентябре текущего учебного года. Об изменениях в графике 
сопровождения или отсутствии сопровождающего, родители оповещают куратора 
(классного руководителя) и любого специалиста ПСПСлужбы для своевременной 
замены сопровождающего лица.     

Ознакомлены: 

Дата Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица Подпись 
    
    
   
   
   
   
   

 


