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9Длуt".рждении _Пло_пожения о порядке об:РРР9:"ryЛЬНоЙ rrро"рамЙе--Ъuо-*rr."^ ло.,,'*"'IДлI9 аДаптированной
i8iЁ.ТЖ##"Т-"рЪ;i;fr 

;Ё"""i-ЖВ?Ёj%ui.uЁ"]rёrd&"Ёт"ъв;аххъiЁ
организа пии г a?Р*]:лlРеДнего общего оЪрЬБu"ия в обтттеобпя2/\Dотаty r-л_-_организации г. ЬтиiорЪЙ в 

'общеобрЙовiтельной

В соответствии с Федералъным законом от 29декабря 2012г. М 273-ФЗкоб образовании В Российской Ф.д.рuц""о' с целью обl^rения лиц сограниченными возможностями здоровья с }пrетом особенностей ихпсихофизического 
р€ввития , '"oiirOY-*"""r* возможностей И принеобходимости обеспечения корр€кции нарушений разви тия исоциальнойадаптации указанных лиц в общеобр*о"ur.пiной орган изации,-

IРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Положение о порядке обучения по адаптированнойобразовательноЙ программе начального общего образования, основногообщего образования, среднего обще.о оОр*ования в общеобразовательнойорганизации г. Пятигорска (Приложение).2, Назначить оr"еr.r".нным за соблюдение образовательнымиорганизациями порядка Обl"rения по адаптированной образовательнойпрограмМе началъного общего образован"iо."о"ного общего образования,
rr'#.H;H Б. il.uo 

* О В аНИЯ ГЛаВ Н Ого с п еци €lли ста упр авлен ия о бр аз о в ания
3. Руководителям образовательных организаций :3,1, При Обl^rении детей с оцраниченными возможностями здоровья(далее - дети с ОВЗ) ру*о"оо.r"оваться Положением о порядке об1..rения поадаптир ованной о бразовательной rр o.purr.-" u"*"" ого о бщего о бразования,основного общего образования' среднего общего 

'образования 
вобщеобр€вовательной организации г. Пятигорй (дчо.] - пой."".;.з.2. обеспечить информирование граждан, проживающих назакрепленной территор ии, о д.й.r"у.щем Положении.



p*r:;Jirfr#""' НаЧ.JIЬНИКа управления образования кобахидзе Е.в.
администр ации:Нff#.#ЦИ.ЛЬНОМ Сайте МУ *У"р"""Ъr". оор*ования

5, Контроль исполнения настоящего прик€}за оставляю за собой.

Началъник управления образования
н.А. Васютина



Приложение к прикапу
МУ кУправление образо"ан""
администрации г. ГIятигорскa>)

от <<26> января 2018 г J\i 72

о поряДке о-бУчени1 по 
3#9ffёЁ-rЁ#^.99рýо"ательной программеначального общего образова,ния, оiновноiо--о*блч9.о обраqgвания, средЕегообщего образовани" 

" 
Ьъй;ьразовательной организации г. Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение_ кО порядке обучения по адаптированнойобразовательной програмМе в образо";;;;ой организации г. ГIятигорскu,)(далее - ПоложенЙе) устанавливает правила обучения по адаптированнойобразовательной rrро.рurr..
1.2. Положение разработано на основании:- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. м 273-ФЗ (обобразовании в Российской Федерации);
- Федерального государственного образовательного стандартаначzrльного общего образования обучающихся с ограниченнымиВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (УТВеРЖден прик€tзом Минобрнауки россии от 19декабря 2014 г. Jrlb 1598);
- Федерального государственного стандарта обучающ ихся сумственной отс_т€tлостью (интеллектуЕlльными нарушениями) (утвержденприк€lзом Минобрнауки России от 19 дЪкабря 2014.. м t5D;- Приказа Министерства образованi", науки Российской Федерацииот 30 августа 20lЗ г. Ns 1015 nb_O уr".р*оениИ Порядка организац ии иосуществления образовательной дь"r.пьности по основнымобщеобразовательным программам образоват.п"rr"rnn про|раммамначального общего, основного общего и среднего общего образованил>;- Приказа Минобрнауки России- от 20.о9.201з .. Ns 1082 кобутверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии>;- Приказа Минобрнауки России от 14 октября 20lз г. J\b 1145коб утверждении образца ."rд.r.пьства об обуlе нии и порядка его выдачилицаМ с огранИченнымИ возможностями здоровъя 1с различr"rr, формамиумственнойотсталости), не имеющим основного общего и среднего общего-образованияиобучавшимся по адаптированным основным общеобра:}ова-тельным про|раммам);

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ отt0,07,2015 }lb 26 <о-б утверждении СанПиН 2.4.2.з28о-ts кСанитарно-эпиде-миологические требования к условиям и организации обучения и воспит анияв организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-рованным основным общеобразовательным программам для Об1^lающихся с



ограниченными возможностями здоровья) (зарегистрировано в МинюстеРоссии 14.08.2015 N 3S528).
1,3, Содержание образования и условия организации обуrения ивоспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяопределяются адаптированной образовательной программой, а дляинвЕlJIидов также в соответствии с индивидуальной программойреабилитации инв€tлида.
1.4. обучающийся с о|раниченными возможностями здоровья (далееовз) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)психологическом 

развитииl По.щтвержденные психолого-медико-ПеДаГОГИЧеСКОЙ КОМИССИей И ПРеПЯТствующие полrIению образования безсоздания специ€tльных условий.
1,5, Образование Обl^rающихся с оВЗ может быть организовано K€lKсовместно с другими об1.,rающимися, так и в отдельных классах, группахмуницип.лъных общеобр€вовательных учреждений г. ГIятигорска.l.б. Адаптированная образоват;;";;-программа (далее Аоп)образовательн€UI программа' адаптированн€ш для Об1.,rения лиц с овЗ с}ЧеТОМ ОСОбеННОСТей ИХ ПСИХОфИЪического р€tзвития, индивидуЕlльныхвозможностей и при необходимости обеспечивающ€ш коррекцию нарушений

р€lзвития и социЕLIIьную адаптацию укщанных лиц.
1,8, к Аоп относятся адаптированные основные общеобразовательныепрограммы (далее АООП):
- АОП начального общего образов ания;
- АОП основного общего обрЬо"u"""; '

] 
АОП среднего общего образова ния.

1.9. Форма полrrения общего образования может быть полrIена:_ в организациях, осуществляющих образовательную деятелъность,_ вне организаций, осуществляющих образоватепьную деятельность.
1 .7. Обучение осуществляется:
_ в оргаIIизациях, осуществляющих образовательную деятельность, вочной, очно-заочной и заочной 

формах; 

-I--

_ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность:семейного образования и самообразования (только среднее общееобразование).

"ur".#""iУСКаеТСЯ 

СОЧеТаНИе РЕВЛичных форм пол)чения образов анияи форм
Форма получениЯ образования и форма обl^rения по конкретнойосновной общеобр€вовательной .rро.рчrrЪ,' 

" т.ч. Аооп, определяютсяродителями (законными представителями) 
"..Ъ"Ёр.uеннолетнегообучающегося.

При выборе родителями (законными представителями)несовершеннолетнего обуrающегося формы получения общего образованияи формы обуrения учитывается мнение ребенка.1,8, При организации образо"ат.п""оИ деятельности учитываютсяособенности психофизического рчц}вития, индивиду.льные возможности и



состояние здоровья обrrающихся с Овз.
1,9, Исходя из категории учащихся с овз их численность в классе(группе) не должна превышать l5 человек.
1.10. Продолжительность занятий, продолжительность перемен междууроками И коррекционно-р€tз"""uощ"й" занятиями и внеурочнойдеятельностъю определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиямик условиям и организации обучения ; воспитания в организациях,осуществляющих образовательную деятелъность по адаптированнымосновным общеобразовательным программам для обуrающихся сограниченными возможностями здоровь-L 2.4.2.3286-15 (далее СанПиНовз), утвержденными постановлением Главного 
tiо.удuр.твенного

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. Ns 26.санпин овз введены В действие с 1 сентября 20lб г. ираспространяются на организации, осуществляющие образовательнуюдеятельностъ
программu,оп#r#il#&:iъtrJi""",Ё:""хН#НТяr#ffi**+t
обl"rающихся с овэ, в том числе группы продленного дня, организованные вобразовательных организациях.

1,1 1, обрЕвование согласно СанПиН оВ1 для всех обучающихся с оВЗосуществляется в 1 смену по 5-ти дневной учЪО"оИ неделе.l, 12, В образователъных организациях, осуществляющих образователь-ную деятелъностъ по адаптированным общеобр*о"ur.rr"i"rм программам,создаются специЕlльные условия Для пол}пrения образования }пrащимися оВЗ:
]J лля обучающихсяс ОВЗ .rо .рЙо, 

-^'

б) для учащихся с ОВЗ по слуху;
в) длЯ )rчаIцихСя, имеюЩих нарушения опорно-двигателъного аппарата.1.13. В образовательных организациях, осуществляющих образова-тельную деятельность по адаптированным общеоЬр;""-;;;;ьным програм-

H*f:" УЧаЩИХСЯ' ИМеЮЩИХ ТЯЖеЛЫе НаРУШеНИЯ РеЧИ, СОЗДаЮТСЯ ДВа ОТДе-

1 отделение_ - для учащихся, имеющих общее недорЕ}звитие речитяжелой степени (алалия, дизартрия, ринол€lлия, афази";, u?u**e }п{ащихся,имеющих общее недор€ввитие речи, сопровождающееся заиканием;

'ооr3r*i;iТЖЪ; # rIаЩИХСЯ с тяжелой формой заикания при
В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) 1пrащихся,

;ЁНЖi,"#;НЖ""*r:i#Ы РеЧевой патологии, с обяйельным rrетом

"* #i;""*::'аЗОВаТеЛЬНОй 
ОРГаНИЗации, осуIцествляющей образователь_

допускается: 
СТЬ ПО аДаПТИРОВаННЫМ ОбЩеОбРаЗОВаТел";;; программам,

- совместНое обl"rение )п{ащихся с задержкой психического р€ввития иучащихся с расстройством аутистического спектра, интеллекту€tлъноерirзвитие которых сопоставимо с задержкой психического р€ввития;



_ совместное обучение по обрil}овательным программам для учащихсяС умственноЙ отстЕtлостьЮ и учащихся с расстройством аутистическогосtIектра, интеллектуztльное рЕввитие которых сопоставимо с умственнойо],ст€tлостью (не более одЕого ребенка 
" 

од"" класс).
учащимся с расстройством аутистического спекц)а, интеллекту€lльное

развитие которых сопоставимо с задержкой пa"*rЪ.кого р€ввития, Н,.период адаптации к нахождению В образовательной организации (отПO,ЛУгоДо до 1 года) организуется специ€lпьное сопровождение.
щля успешной адаптации 1пrащихся с расстройствами аутистическогоспектра на групповых занятиях кроме )цителя присутствует воспитатель(тr,ютор), организуются индивиду€tльные занятия с педагогом-психологом поразвитию Навыков Коммуникации, поддержке эмоцион€шьного и соци€rльногора]вития таких детей из расчета 5 _ 8 упrащихся с расстройствомау:гистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога.1.15. В образовательных организациях, осуществляющих образова-теJtьную деятельность по адаптированным общеоЬр*о"Б.йным програм-маи для 1пrащихся с умственной отстЕlлостью, создаются классы (группы) дляуч€lщихся с умеренной и тяжелой умственной отст€tлостью.В кJIассы (группы), группы продленного дня для обl^rающихся с}мrэренной И тяжелой умственной отст€tлостью принимаются дети, неимэющие медицинских противопоказаний дJUI пребывания вобразовательной организации, владеющие элементарными навыкамисашtообслуживания, либо им должна быть обеспечена необходимаятехническм помощь ассистента (помощника).
1.16. Реализация адаптированных общеобразовательных программ вчасги трудового Об1"lения осуществляется с )лIетом индивиду'льныхособенностей психофизического рzц}вития, здоровья, возможностей, а такжеинтересов )лап(ихся с ограниченными возможностями здоровья И ихродителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда,вкл]ючающего в себя подготовку rIащегося для индивидуальной трудовойдея:гельности.
1,17, При организации образовательной деятельности по адаптирован-

:::,,:::::1r::::::ь1 о й пр огр амм е_ с озд аются усло в и я дIяле ч е бн о -в о с ста-новительной работы, организации образовательной деятелъности
учетом особенностей уrащихся из расчета

цио]{ных занятий с
шта,гной единI{це:

и коррек-
по одной

- учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на кажды е б - 12уIаI]цихся с ограниченными возможностями здоровья;- уrителя-логопеда на каждые б - |2 rIащихся с ограниченнымивозмtожностями здоровья;
_ педагога-психолога на каждые 20 )лащихся с ограниченнымивозм ожностями здоровья;
_ тъютора' ассистента (помощника) на каждые 1 _ 6 rrащихся согра]tlиченными возможностями здоровья.



1,18, !ля обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-и]Iв€lлидов, которые по состоянию здоровья не могут посещатьобразовательные организации, Обу^rение оо Ъор*овательным программамначulльногО общего, основногО общего и среднего общего образованияорганизуется на дому или в медицинских организациях.
1,19, В слrIае если rIащиеся завершают освоение адаптированныхо.новных образовательных программ основного общего образования додOстижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для нихоткрываются классы (группы) с углубленным из)дением отдельныхпредметов, предметных областей соответствующей обрщователънойпро|раммы.
|.20. В классы (группы) с углубленным из}чением отдельных уrебныхпредметов, предметных областей соответствующей образовательнойпрограммы принимаются учациеся, окончившие 9 (10; *rru... 

t

1.2.1..Щля обеспечения освоения Об1..lающимися с оВз дооп ноово:зможно использование сетевой формы.

2. Порядок разработки и утверждения АОП

2,1, Реализация АоП осуществляется в целях обеспечения конституци-онllого права ребенка на качественное общее образование, для достиженияуч€lщимися с овз тех результатов обуrения, которые определены в стан-дарте, но с учетом его возможностей и способ"оaraй, u ,ч**Ё для созд ания
усл:овиЙ для плаНированиЯ, организ ации и управления образовательным про_цессом по определенной учебной д".ц"rrпr"..

2,2, АоП самостоятельно разрабатываются и утверждаются организа-
цис:й, осуществляющей образовательную деятельность.

2.3. Реализация АОП определяет содержание, объем, порядок изщения
учебной дисциплины с учетом тех целей и особенностей воспитательногопроцесса, которые ставятся в отношении того контингента, который есть вобр азовательном r{реждении.

2.4. АОП может разрабатываться на год, на четверть или на целуюступень обуrения.
2.5. На психолого-педагогическом

}П{Р|ЭЖДеНИЯ МОЖНО ОПРеДеЛИТЬ, На КаКОЙ
как]{м предметам (в каком объеме), исходя
ребенка.

2.6. Реализация АоП для лиц с оВЗ обуrающ ихсясовместно с другимиобуrающимися осуществляется по индивидуaльному у^lебному плану.2.7. РеаЛизация АоП должна учитывать ,u*". факторы, как целевыеориентиры и целевые основания деятельности учреждения, состояниездоровья об1^lающегося, характер его учебной мотив ации,качество уrебныхдосl,ижений, состояние учебно-методического и материЕUIьно-технического

консилиуме образовательного
срок необходима программа, по
из возможностей и особенностей



обеспечения образовательного )цреждения, то есть То, на что можноо.пираться при реzlлизации этой программы.2,8, основой для разработки адаптированных основныхоt5щеобразовательных программ дJUI обучающихся с овЗ являются
ф едер альный государ ств енн"rи о opuiu ч,..ii;"rй стандарт начального о бщегообразования обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья (далееФгоС для обучающ ихся ; овз) 1утвержден прик€}зом МинобрнаукиРоссии от 19 декабря 2014 г. j\b rSяý; и-федер*i"ilйlосударственныйо(фазователъныЙ .iurдuр' образования оОу"uощ""." 

- 

" умственнойо'ст€lлостью (интеллектуutльными нарушениями) (далее ФгоС дляобi1"lающихся с умственной оr.ЪЬо."*) (утвержден прикЕвомМинобрнауки России 19 декабря 2о14.. N;iiqgl.ФгоС для обучающихся с овЗ и обучающ ихся с умственнойотст€lлостъю вступили в законную силу с 1 сентября 201б г.2.9. ФГоС для обуrающихся с оВЗ и обучающихся с умственнойоТlЭТzlпосТЬю могут быть ре€rлизованы при организации обl^rенияобрающихся совместно с дру.гими обучающимися, в отдельных классах, иливне их - в форме семейного образов urir,u ri*. на дому.2.10. На основе ФГоС лля обучающихся с оВЗ и обучающихся ср(ственной отсталостью разработч""i " "nr..r."", " федералъный реестрпрIIмерных общеобразовательных программ (fgоsrеъstr ru; примерныеад€лтирОванные общеобР€вовательные проIраммы ЛЛя обl^rающихся с ОВЗ,в том числе для Об1"lающr*"i с умственной отстаJIостью(ин теллекту€lJIьными нарушениями).
в программах прописан прим_ерный учебный план, на основе которогоОбр,аз6зчrельнzи организация разраб*"u., свой уrебный план.2.1l. Определение варианта образовательной программы, форм иметодов психолого-медико-педагогической помощи, необходимостисоз/цания специ€lльных условий для ПОJý/чения образо"ч""" обучающимися сов:3 осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-пед агогической комиссии, сформулированных по результатам комплексногопси.колого-медико-педагогического обследов ания обу.,чощегося (приказМиlrобрнауки России от 20 сентября Zоtз г. Ns roBz <Об утвержденииПоЛt)Ж€Ния о психолого-медико-педагогической комисa""о;. 

-'

о."r.rlr13;#О" РеаЛИЗУеТСЯ ЧеРеЗ Организацию урочной и внеурочной

2.1з. Количество учебных занятий по предметным областям и<Ко;эрекционно-рzrзвивающей области>>, 
-являющейся 

обязательнымэлементОм струкТуры 1^rебногО плана, определяется ФГОС для обуlающихсяс оЕlЗ И обl"rающихся с умственной отсталостью.
2.14. При совместном Об1..rение лиц с овЗ с другими обучающимисяразр;ебатывается АооП 

"u 
оrд.оrного обучающегося (группу) с оВЗ.2,15, При обучении детей в отдельном классе (специальном(корlrекционном) *ub,. - C(K)KI p*puOur]r"u.r", доП в зависимости откатегории детей ОВЗ.



2,16, Для обучения лиц с овз, зачисленных в образовательныеорганизации до 1 сентября 20lб г., при разработке образовательныхпрограмм рекомендуется использовать примерные адаптированные основныеоt5щеобР€вовательные программы, рff}мещенные на сайте fgosreestr.ru., илир:/ководствоваться уrебным планом, утвержденным приказомIV[инобразования России от 10 апреля 200i'r. хs zg/iоВS-п <об утвержденииуlебных планов специzrльных (коiр.*ц"оr"ых) образо"ur.о"rЫХ упrрежденийдля обl^rающихся, воспитанников с отклонениями в развитии), в части, непротиворечащей законодательству в сфере образования.
2,17, Варианты АооП конкретизируют условия полrIения образованиядJIя всех категорий обучающихся с ОВЗ: 

-

- АооП ноО овЗ предполагаеТ четыре варианта ПОЛупrенияобфазования;

""о"";*:оП 

ноо для слабослышащих и слабовидящих обучающихся - три

- АооП ноо для обуrающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТнР)и задержкой психического рurзвития (зпр) - два варианта;
- АООП О УО (ИН) - два варианта.
По вариантам з и 4 АооП ноО овЗ Об1,.rаются дети, имеющиесо'етание сенсорных, Других нарушений и умственную отст€lлость(интеллекту€tльные нарушения).
2,18, ОбУrеНИе по варианту 1 Фгос ноо овз может бытьор]ганизовано по основной образовательной программе, при необходимости -в соответствии с индивиду€rльным уrебным Ъоч"оr. Обу""""е по первомуварианту свидетелъствует о том, что ребенок обуча.r." .rъ общ"rу с детьмибезr овЗ 1^rебному плану. Его оЪобые обiазоваr.rr"r"r. потребностиудовлетВоряются В ходе внеурочной работы. Су..;- ;;требностей инесlбходимого сопровождения опредеJUIется в соответствии с ФГос нооОВЗ И АООП, КОНКРеТНОе СОДеРЖание сопровождения устанавливаетсякоЕtсилиУмомобразователЬнойорганизации(IIМПкоо).,t'

2.|9. Обуlение по индивиду.льному уrебному плану в пределахосваиваемых общеобрЕLзовательных программ осуществляется в порядке,ус'lновленном лок€lльными нормативными актами образовательнойоргilнизаuии, ПрИ прохожДениИ обучениЯ в соотвеТствиИ с индивиду.льным5пrеt5ным планом его продолжительность может быть измененаобразователъной организац".t с r{етом особенностей и образовательныхпоцэебнОстей коНкретногО обl^rающегося. АооП для такиХ'об1.,rающихся
разtrlабатывается в части программы коррекционной работы, котор€uIреализуется во внеурочной деятельности.

2,20, Вариант 2 предусматривает обуrение по АооП с изменениями всодержательном и организационном р€вделах (про.раммы отдельныхуrебных предметов, курсов коррекционно-р'звивающей облас ти и курсоввне},рочНой деятельности, реzrлизуЮщиесЯ на ,осноВе у.,rебного плана), чтопредшолагает дополнительные условия в общеобр*о"йrr""о, классе.



обl^rение по второму варианту свидетельствует о том, что уровеньсложности образовательной программы ниже, в учебный план включены
курсы коррекционно-р€tзвивающей области, обозначенные во ФгоС и
А()оп. Наряду с академическими достижениями формируются сферы
жltзненной компетенции. Рабочая группа образоват.пirоt организации,
созданная лок€lльным актом, вносит необходимые дополнения в дооп,
касающиеся оценки достижений В области жизненной компетенции и
содержания программы коррекционной работы.

2.2l. Вариант з ФГоС ноо оВЗ (вариант 1 ФГоС о Уо (ШI)
предполагает выдачу свидетельства об обуrении.

обучение по третьему варианту Фгос ноо овз означает, что уpet5eHKa при ведущем нарушении, обозначенном в стандарте (глlо<ие,
слабослышатт(ие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с нарушениями
опорно_ДвигателЬного аппарата, с расстройствами аутистического спектра),
имеется умственн€ш отст€lлость (интеллекту€rльные нарушения) в легкой
степенИ выражеНностИ (F 70 В соответствии с МКБ-10). Дкадемический
коlипонент образовательной программы в этом cJrrrae не имеет
первоочередногО значениЯ, особое внимание уделяется рzrзвитию сферы
жи зненной компетенции.

2.22. Вариант 4 ФГоС Ноо оВЗ (вариант 2 ФГоС о Уо (ШI)
означаеТ необходимость получения образования по специальной
ин,цивидуальной программе р€ввития (далее _ сшр).

обучение по четвертому варианry Фгос ноо овз означает, что
осIIовному нарушению (из перечисленных выше) сопутствует yMcTBeHHarI
отст€tлоСть в умеРенноЙ или более тяжелой степени (F7l ,F72 в соответствии
с }ДКБ-10). Ребенок обучается по специ€rльной индивиду€rльной программе
рЕtзiвития (сшр), содержание которой устанавливается исходя из его
акlуЕlльных возможностей.

Если у ребенка нет перечисленных нарушенпй, а его ограниченные
возможности здоровья обусловлены умственной отстztлостью
(ин,теллектуzrльными нарушениями), он пол)цает образование в соответствии
с Ф,ГоС о Уо (ШI).

3. Порядок перевода на обучения по АООП

_ 3.1. Обучение пО АооП можеТ бытЬ организОвано только дJUIобучающихся с овз, статус которых подтвержден психолого-медико-
педагогической комиссией.

3.2. Обучения по АооП осуществляется на основании:
- рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (гмгк).
- согласия (заявления) родителей (законных представителей) (приложе-

ние к Положению).

4. Порядок выдачи документов об образовании



4,1, Начальное общее образование, основное общее образование,среднее общее образование являются обязательными уровнями образования.обl"rающиеся, не освоившие основной образоъательной программынач€lльного общего и (или) основного общего обрйования, не допускаются кобl^rению на следующих уровнях общего образования.
Требование обязательности среднего общего образованияприменительно к конкретномУ обуrающемуся сохраняет сиJIу до достиженияим возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не былопопучено обучающимся ранее.
4,2, освоение образовательноЙ программы, в том числе отдельнойчаOти или всего объема у.,rебного предМета, курса, дисциплины (модуля)об;эазовательной программы, сопровождается промежуточной аттестациейоб,rrающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и впорядке, установленном образовательной организацией.4.3. К государственной итогьвой аттестации допускаетсяобlrчаюЩийся, не имеющий академической задолженности и в полномобr,еме выполнивший 1"rебный план или индивиду€tльный учебный план,есл:и иное не установлено порядком проведения государственной итоговойаттестации по соответствующим образовательным программам.
4.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

документы об образовании.
4.6. .Щокумент об образовании, выдаваеМый лицам (в т.ч. с овз),

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает
полlпrение общего образования следующего уровня:1) основное общее образование irrодr".рждается аттестатом обосновном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднемобщем образовании).
4,7, Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим наито,говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,освOившим часть образовательной программы и (или) отчисленным изоргilнизации, осуществляющей образовательную деятельность, выдаетсясправка Об обу^rении или о .,.рrодъ обучения по образцу, самостоятельно

устанавливаемому организацией, осуществляющей 
- 

образовательную
дея,]]ельность.

_ 4.8. Образовательн€ш организация вправе выдатЬ докр{ент обобуrении установленного образца в виде свидетельства с акцентированием
инд]i|виду€rльных достижений обуrающихся, не подлежащих итоговой оценкекач€)ства освоениЯ основноЙ образовательной программы начального общегообр:вования.

Щокументы об обучении устанавливаются
обрсвовательной организацией самостоятельно.

и приобретаются

4,9, Лицам с ограниченными возможностями здоровья, не имеющимиоснс|вногО общегО и среднегО общего образования и обучавшимися поадаптированным основным общеобр€вовательным программам дJUI



обl^rающихся с умственной отстЕtлостью, выдается свидетельство обобучениИ по обраЗчI У в порядке, установленном прик€tзом МинобрнаукиРОССИИ ОТ 14,10,2013 Ns 1143 noб уr".р*д."ии образца свидетельства обобу^rении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностямизд;оровья (с различными формами умственной отстагlости), не имеющимос:н63ц6.о общего и среднего 
9бщего образования и обу^rавшимся поад;аптированным основным общеобразовательным программам).

Начальник управления образования н.А. Васютина



в общ

Приложение к Положению
лч9р"д*е обl"rения по ад€штированной
ооJэщовательной программе начального

_ оощего оор€lзования, основного обшего
л л99qч91 ания, среднего общего образоваilия
еоорЕвовательной организации г. ГIятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
На обl"rение детейпо адаптированной образовательной программе

.Щиректору

з:UIвление

я,
(Ф.и.о)

да,га рождения
(число, месяц, год)

ПоtЭпоРТ.

(серия, номер, кем и когда 
"ьrдаФ

меэто проживания (с указанием индекса):

явlIяюсь законным представителем

О. ребенка)

пр.шу обучать моего ребенка по адаптированной образовательной программе
в кJIассе.

КоIтия закJIючения ПМПК прилагается.

Озlrакомлен (а) со следующимп докумептами:

1.Устав школы

?. {t"u.r."" на прiлво ведения образовательной деятельности
3. Свидетельство о государственной аккредитации
4. lдаптированн:}я образовательнм программа
5. }'чебный план
6. Расписание уроков, коррекционных занятий, внеурочной деятельности.

,Щата заполнения: ( ))

.(Ф.и.

l((подпись) (Ф.и.о)


