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гвии с Федеральным законом от 29 декабря2012 г. Ng 27з-ФЗи в Российской Федерации>, с целью обl^rения Jtиц с
ограниченными возможностями здоровья с )пIетоМ особенностей их
психофизическ го ра:}вития, индивиду€rльных возможностей и при

обеспечения коррекции нарушений развития и социальнойнеобходимости
адаптации лиц в общеобрЕвовательной организации,-

IIрикАз

1.у

АЮ:

адаптирова_нным
организаци:и г.

tTb ответственным за соблюдение образовательными
порядка обуrения по адаптированной образовательной
ьного общего образования, основного общего образования,
образования главного специ€UIиста управлен"" обр*о вания

образовательных организаций :

/чении детей С ограниченными возможностями здоровья
ВЗ) рукОводствоВатьсЯ ПоложеНием О порядке Об1.,lения по

образовательной программе нач€шьного общего образования,
Iего образования, среднего общего образования в

ной организации г. Пятигорска (далее - Положение).
з.2. итЬ информирование грzDкдан, проживающих на

закрепленной и, о действующем Положении.



4. Зам
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начальника упра]]ления образования Кобахид:зе Е.В.
ие на официальноNt сайте МУ <Управление обршования

исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Начальник уп ия образования

ф
н.А. Васютина



о п9)рядце оо)
в оощеооразо

адаптированн
организации г

умственной
прикztзом Ми

обучения по ой образовательной программе.
1.2.п ие разработано на основании:

закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в кой Федерации);

- Фе, ьного государственного образовательного стандарта
начального eгo сlбразования обучающихся с ограниченными
возможн здоровья (утвержден прик€вом Минобрнауки России от 19

М 1598);декабря 2014 r.
государственного стандарта обучающихся с
(интеллектуzLпьными нарушениями) (утвержден

,рнауки России от 19 декабря 2014 г. Ns 1599);
- При Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30 августа
осуществления

2013 г. J\Гs 1015 <Об утверждении Порядка организации и

начального основного общего и среднего общего образованияD;
Минобрнауки России от 20.09.201З г. Ns 1082 (Об

утверждении ия t) цgцlолого-медико-педагогической комиссии));
Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. Ns 1145

(об

Приложение к прик€ву
МУ <Управление образrэвания
администр ации г. Пятиг,орска))

от <12> января 2018 гJ\Ф 127

ПОЛОЖЕНИЕ
я детей по адаптирор?нным образовательным программам
ьнои организации г. lитигорска

1. Общие положения

ее Положение кО порядке обучения детей по
, образовательным программам в общеобразовательной
Пятигорска> (далее - Положение) устанавливает правила

образовательной деятельности по основным

и образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи
лицам с огран возможностями здоровья (с различными формами
умственн ), не имеющим основного общего и среднего общего-
образования и имсяпоадаптированнымосновным общеобра:}ова-
тельным п

- Постан вления Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 Ns <Об утверждении СанПиН 2.4.2.З28б-15 <Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения и восп?tтания
вор осуществляющих образовательную деятельность по аltrапти-
рованным осн общеобрuвовательным программам для обучающихся с



ограничен
России l4.0

1.3. Со.
воспитания
определяются
инв€lлидов

реабилитации нв€rлида.

психологи
педагоги
создания

возможностей

р€lзвития и соц

про|раммы

возможностями здоровья) (зарегистрировано в Минюсте
15 N 38528).

,рJкание образования и условия организации обl^rения и
)л{ающихся с ограниченными возможностями здоровьяадаптированной образовательной программой, а дляже в соответствии с индивидуальной программой

вание обуrающихся с овз может быть организовано каксовместно с обуrающимисц так и в отдельных классах, |руппахмуницип€lльны общеобразовательных r{реждений г. Пятигорска.

rIетом
программа' адаптированн€Lя для обучения лиц с овЗ с

"::]._1 :" психофизического р€ввития, индивидуaльных

ся с ограниченными возможностями здоровья (далее
лицо' имеющее недостатки В физическом и (или)
р€лзвитии, подтвержденные психолого_медико-

комиссией и препятствующие полrrению образования без
условий.

при необходимости обеспечивающ€ш коррекцию нарушений

- АоП на ого общего образования;

адаптацию ук€ванных лиц.
1.8. к А относятся адаптированные основные общеобразовательные

_ Аоп
_ Аоп

общего образования;
его общего образования.

ие осуществляется:

1.9.
_ в органи
- вне
1.7.
-в

получения общего образования может быть пол}п{ена:
ациях, осуществляющих образовательную деятельность,
изаций, осуществляющих образовательн).ю деятельность.

очной, очн
- вне ор заций, осуществляющих образовательную деятельность:семейного и самообразования (только среднее общееобразование).

обучения.
я сочетание р€вличных форм полr{ения образов анияи форм

Форма образования и форма обуrения по конкретнойосновной

лциях, осуществляющих образовательную деятельность, в
ой и заочной формах;

программе, в т.ч. АООП, определяются
представителями) несовершеннолетнего

и формы обучен учитывается мнение ребенка.
организац]4и образовательной деятельности учитываIотсяхофизичесiкого р€Iзвития, индивиду€шьные возможнос:ги и

родителями
обучающегося.

При
несовершенн

1.8. Пр"

законными

родитеJuIми (законными
обучающегося формы полr{ения

представителями)
общего образования

особенности п



(группе) не
1.10.

состояние обуrающихся с ОВЗ.
дя из категории учащихся с овЗ их численность в кJIассе

превышать 15 человек.

уроками и
деятельностъю

)должительность занятий, продолжительность перемен между
коррекционно-р€ввивающими занятиями и внеурочной
опредеJIяется санитарно-эпидемиологическими требовzlниямик условиям организации обучения и воспитания в организациях,

образовательную деятельность по адаптированным
основным ым программам для обуrающихся с
ограни
овз),
санитарного

СанПиН ОВЗ введены в действие с 1 сентября 20Iб г. и
распростран

Iными постановлением Главного государственного
Российской Федерации от 10 июля 2Ol5.. lTs ZO.

ся на организации, осуществляющие образовательную
по адаптированным основным общеобразовательным
l обучающихся с овз, на отдельные клас cbl иliлицруппы дляовз, в том числе группы продленного дня, организованные в

1.11. согласно СшПиН оВЗ дJIя всех об1"lающихся с оВЗ
смену по 5-ти дневной учебной неделе.

1.12. в ных организациях, осуществляющих образователь-ную деятельн по адаптированным общеобразовательным программам,
создаются

а) для об
б) для
в) для

хся с ОЕ}З по слуху;

1.13. в
,ихс я, им еющих н аруш ения оп орн о -двигательн ого аппарата.
,разовательных организациях, осуществляющих образова-

деятельность
программам
об1^lающихся
образовательн

тельную
мам для
ления:

1 отдел
тяжелой степен

имеющих одн
уровня их

1.14. в
ную

)п{ащихся

в1

х организациях.

ос:гь по адаптированным общеобразовательным програм-
я, и,меюI]Iих тяжелые нарУшения речи, создаются два отде-

) - длЯ rIащихся, имеющиХ общее недорЕвВитие речи(алалия, дизартрия, ринолЕlлия, афази я), a ru**" уIащихся,

: 2 отделений комплектуются классы (группы) 1.,лащихся,ные формы речевой патологии, с обяiательным )летом
р€ввития.

ой организации, осуществляющей образователь-
адаптированным общеобразовательным программам,

обlчение учащихся с задержкой психического рчrзвития и
ством аутистического спектра, интеллектуЕrльное

€tльные условия для полУIения образования }п{ащимися оВЗ:
ающихся с ОВЗ по зрению;

имеющих об нед()развлtтие речи, сопровождающееся заиканием;
2 е - для )цащихся с тяжелой формой заикания при

норм€rльном и речи.
В составе

р€ввитие сопоставимо с задержкой психического рzлзвития;



с умственной

рЕввитие
период

спектра на

р€ввития
аутистичес

1. l5. в
тельную д
мам для учащ
уIащихся с

Вкл
умеренной и
имеющие
образовательно

техническ€UI
1 .16.

части трудово
особенностей
интересов

родителей (
включающего в
деятельности.

1.17. При
ной об
новительной
ционных
штатной едини

учапIихся с о

спектра, ьное развитие которых сопоставимо с умственнойотст€шостью ( более одного ребенка " 
одrr, класс).

Учащи с расстройством аутистического спектра, интеллекту€tльное

ное обl"rение по образователъным программам для rrащ ихся
отстЕlлостью и }чащихся с расстройством аутистического

х сопоставимо с задержкой психического рщвития, н€l

Iои адаптации учащихся с расстройствами аутистического
повых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель

(ов коммуникации, поддержке эмоцион€шьного и соци€lльногох детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройствомспектра на одну ставку должности педагога-психолога.
р€вовательных организациях, осуществляющих образова-
ность по адаптированным общеобразовательным програм-

с умственной отст€UIостью, создаются классы (группыjдля
ной и тяжелой умственной отсталостъю.

(группы), группы продленного дня для обl^rающ ихся сtжелой умственной отстzUIостью принимаются дети, нецинских противопоказаний дJuI пребывания ворганизации, владеющие элементарными навыкамиИЯ, либо им должна быть обеспечена необходимая
ощь ассистента (помощника).
зацчя адаптированных общеобр€вовательных программ вобучения осуществляется с r{етом индивиду€UIьных
хофизического р€ввития, здоровья, возможностей, а такжеихся с ограниченными возможностями здоровья и ихrных представителей) на основе выбора прфиля труда,

себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой

рганизации образовательной деятелъности по адаптирован-
ательной программе создаются услов ия для лечебно-восста-
оты, организации образовательной деятелъности и коррек-t с 1"reToM особенностей r{ащихс я из расчета по одной

Ректолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на кажды е б - 12
ченными возможностями здоровья;

_i л:_ :i_lокдению в образователъной ор.u"rrац", (отполугодадо 1 )провожд"rй
Щля ус

(тьютор), зуются индивидуЕtльные занятия с педагогом-психологом пор€ввитию навы

- учителя еда на каждые б - 12 учащихся с ограниченнымивозможностями
,

сихолога на каждые 20 у{ащихся с ограниченнымивозможностями

ассистента (помощника) на каждые 1 _ 6 }п{ащихся сограниченными здоровья.



об

каким

достижений,

1.18.
инвЕlлидов,

начального
организуется н

1.19. в
основных
достижения
открываются
предметов,
программы.

1.20. в
предметов, п
программы п

|.2.1.
возможно

2.1.
онного права
)цапимися с

нолетия и не
(группы) с

областей

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
рые по состоянию здоровья не могут посещать
организации, обу-чение по образовательным программам

щего, основного общего и среднего общего обр*оuuп""
l дому или в медицинских организациях.

если учащиеся завершают освоение адаптированных
ватель ных программ основного общего образования до

дарте, но с его возможностей и способностей, а также для созд ания
условий для ирования, организации и управления образовательным про-

пенной учебной дисциплине.цессом по
2.2. лоп самостоятельно разрабатываются и утверждаются организа-

:яющей образовательную деятельность.цией, осущ
2.з. ;ия АОП опредеJUIет содержание, объем, порядок изrlения

ны с учетом тех целей и особенностей воспитательногоучебной дисци
процесса, кото ставятся в отношении того контингента, который есть вобразовательно учреждении.

ступень
Аоп может разрабатываться на год, на четверть или на целую

На психолого-педагогическом , консилиуме образовательного
срок необходима программq по
из возможностей и особенностей

1пrреждения определить, на какой

ребенка.
(в каком объеме), исходя

обуrающимися
я АоП для лиц с оВЗ обучающихся совместно с другими

2.7. Реал
.:твляется по индивидуaльному учебному плану.
АоП должна учитывать такие факторЬ, *u*'целевыеориентиры и елевые основания деятельности учреждения, состояние

здоровья

могут быть трудоустроены, для них
углубленным изrIением отдельных

соответствующей обрщовательной

:ы (группы) с углубленным изучением отдельных учебныхметных областей соответствующей образовательной
имаются учащиеся, окончившие 9 (10) класс.
обеспечения освоения обучающ имися с оВз Аооп ноо

сетевой формы.

2. Гtорядrэк разработки и утверждения АОП

:я АоП осуществляется в целях обеспечения конституци-
ка на качественное общее образование, для достижения,вз тех результатов обучения, которые определены в стан-

егося, характер его учебной мотивации, качество уrебныхяние у^rебно-методического и матери€tльно-технического



обеспечения
опираться при

ьного учреждения, то есть то, на что можно
зации этой программы.

2.8. вой для разработки адаптированных основныхых программ для обу^rающихся с овз являются
федерагlьный дарственный образовательный стандарт начального общего
образования rlающихся с о|раниченными возможностями здоровья (датlее

обуrающихся С овз) (утвержден прикЕlзом йrофауки
декабря 2014 г. _J\! 1598) и федеральный государственный
й стандарт образования обучающихся с умственнойотсталостью

обучающихся
Минобрнауки

Фгос
отст€tлостью

ОТСТЕUIОСТЬЮ

обучающихся
внеих-вфор

2.10. На
умственной
примерных
адаптирован
в том чи
(интелле

Вп
образо

2.1l.

овз
педагогической
психолого-
Минобрнауки
положения о п

2.12. А

разрабаты

деятельности.
2.13. чество у"rебных занятий по предметным областям и<Коррекционн вающей области>>, являющейся обязательным

элементом ы учебного плана, определяется ФгоС для обучающихся
с ОВЗ и обуч с умственной отстч!.лостью.

2.14. При

обl^rающихся с ОВЗ и обучающ ихся с умственной
tили в законную силу с 1 сентября 2016 г.
для об1..rающихся с овз и Обу^rающихся с умственнойбыть ре€rлизованы при организации обl^rения

о с другими об1.,rающимися, в отдельных класс ах, или
э семейного образования, а также на дому.
основе ФгоС для обучающихся с оВЗ и обучающихся с
тЕlлостью разработаны и включены в федершlьный реестр
щеобразовательных программ (fgоsrеъstr.ru) примерные
общеобразовательные про|раммы jЛя обу^rйщ"*." с ОВЗ,
) для обучающихся с умственной отст€Lлостью
ыми нарушениями).
мах прописан примерный учебный план, на основе которого
организация разрабатывает свой учебный план.
еделение варианта образовательной программы, форм и.олого-медико-педагогической помощи, необходимости

ых усдовий для получения образования обучающимися с
}ляется на основе рекомендаций психолого-медико-
комиссии, сформулированных по результатам комплексного

гогического обследования обу^rающегося (приказ
от 20 сентября 2013 г. ЛЬ 1082 <Об утв.р*д.rш

холого_медико-педагогической комиссии>>).
п реализуется через организацию урочной и внеурочной

совместном обучение лиц с овз с другими обучающимися
АооП на отдельного обуrающегося Фу.rrу) с оВЗ.

обуrении детей в отдельном *nu..b- (специальном
кJIассе _ с(к)к) разрабатывается АоП в зависимости от

2.15.
(коррекционном
категории детей



2.|6.
организации
проIрамм ендуется использовать примерные адаптированные основныеобщеобразо программы, р€Lзмещенные на сайте fgosreestr.rll., или
руковод 1^лебным планом,

обу"rения лиц с овз, зачисленных в образовательные1 сентября 20lб г., при разработке образовательных

А J -1gvtlbllvl uJlaHoM, утвержденным прIlк€tзом
России от l0 апреля 2002 г. J\Ъ zglioBs-п <об утверж:дении

1^rебных план специ€lльных (коррекционных) образовательных rIреждений

_ Аоо ноо овз предполагает четыре варианта получения
образования;

для
проти

2.17.
для всех

- Аооп
варианта;

- Аооп
и задержкой

_ Аооп
По

воспитаНникоВ с отклонениями в р€tзвитии)), в части, не
зztконодательству в сфере образования.

анты АооП конкретизируют условия ПОл)л{ения образов ания
lий обучающихся с ОВЗ:

для слабослышащих и слабовидящих обуrающихся - три

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТrР)
хического р€ввития (ЗПР) - два варианта;
УО (ИН) - два варианта.

3 и 4 АооП Ноо оВЗ

ие по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ может бытьорганизовано основной образовательной программе, при необходимости -в соответствии

сочетание
(и

2.18.

варианту
без оВЗ

необходимого
оВЗ и Аоо
консилиумом

2.19.
осваиваемых

установленном

l др}гих нарушений

обучаются дети, имеющие
и умственную отстЕtлость

е нарушения).

с индивиду€tлъным уrебным пл€lном. Об1^lение по первому,ельствует о том, что ребенок обуrается по общему с детьмиплану. Его особые образователъные потребности
в ходе внеурочной работы. Суть потребностей и

провождения определяется в соответствии с ФГос ноо
конкретное содержание сопровождения устанавливается

ой организации (IIМIIк ОО).
по индивиду€lльному учебному плану в пределах

цеоорЕвОвательных программ осуществляется в порядке,
лок€lльными нормативными актами образовательной

организации. прохождении обучения в соответствии с индивидуulльным
учебным пл ом его продолжителъность может бытъ изменена

потребностей

реализуется во
в части программы коррекционной работы, KoTopEUI

деятельности.
2 предусматривает обучение по Аооп с изменениями всодержательно и организационном разделах (программы отдельных

учебных предм в, курсов коррекционно-р€ввивающей области и курсов
ьности, реализующиеся на основе 1"rебного плана), что

внеурочной

организацией с упrетом особенностей и образовательных
кретного обучающегося. АооП для такиХ Обу^rающихся

предполагает до ительные условия в общеобразовательном кJIассе.



об е по второму варианту свидетельствует о том, что уровень
сложности
курсы
Аооп.
жизненной
созданная
касающиеся
содержЕlния

2.2|. в
предполагает

имеется

педагоги

- рекоме

по третъему варианту ФгоС ноО овЗ означает, что у
ребенка при ведущем наруIцении, обозначенном в стандарте (rпухие,
слабосл е, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с наруше]ниями
опорно_дви lного аппарата, с расстройствами аутистического спс:ктра),

н€ш отстЕtлость (интеллектучtльные нарушения) в JIегкой
степени в ности (F 70 в соответствии с МКБ-10). Академический
компонент ,ой программы в этом сJryчае не имеет

значения, особое внимание уделяется рztзвитию сферы
жизненной ко петенции.

4 ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2 Фгос о уо (Lш)
по специальнойозначает н ,одимость полr{ения образования

индивиду€lльн программе развития (далее - СШР).
Обще по четвертому варианту ФгоС ноО овЗ означает, что

основному ению (из перечисленных выше) сопутствует умственная
отст€lлость в еренной или более тяжелой степени (F7l ,F72 в соответствии
с МКБ-10). rok обучается по специальной индивидуальной программе

), содержание которой устанавливается исходя из егор€ввития (С
актуztльных можностей.

Если у нка нет перечисленных нарушений, а его ограниченные
возможности здоровья обусловлены умственной отстutлостью
(интеллекту MIr нар),шениями), он получает образование в соответствии
с ФГоС о Уо

З. Порядок перевода на обl.чения по ДООП

ение по Аооп может быть орг€lпизовulно только дJIя
обучающихся

вательной программы ниже, в учебный план вклIочены
онно-р€lзвивающей области, обозначенные во Фгос и
с академическими достижениями формируются сферы
этенции. Рабочая группа образовательной организации,

м актом, вносит необходимые дополнения в Аооп,
енки достижений В области жизненной компетенции и

мы коррекционной работы.
tT З ФГОС НОО ОВЗ (вариант l ФГОС О УО (LШ)
чу свидетельства об об1^lении.

с овз, статус которых подтвержден психолого-медико-
комиссией.

ия по АООП осуществляется на основании:
аций психолого-медико-педагогической комиссии (гп{пк).
(заявления) родителей (законных представителей) (при.поже-

).

- сог.

. Порядок выдачи докуп[ентов об образовании



среднее
IЕLпьное общее образование, основное общее образсlвание,
образование являются обязательными уровнями образования.

начaLпьного
об ;иеся, не освоившие основной образовательной программы

его и (или) основного общего образования, не допускчtются к
Обl.T ению на уровнях общего образования.

Требо обязательности среднего общего образrсвания
при к конкре,гному обучающемуся сохраняет силу до достиtжения
им возраста надцати лет, если соответствующее образование не было
получено pElнee.

4.2. ос образовательноЙ программы, в том числе отдlэльной
части или объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

программы, сопровождается промежуточной аттес:гацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных 1..lебным планом, и в
порядке, образовательной организацией.

Обl"rающийся,
государственной итоговой аттестации допускается

не имеющий академической задолженности и в полном
объеме вып вший 1"rебный план или индивиду€tльный учебный план,
если иное не
аттестации по

4.5. Ли
документы об

4.6. Щr

успешно

1) осн
основном

2)
общем

итоговои

справка об

устанавли

порядком проведения государственной итоговой
м образовательным программам.

, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
вании.
об образовании, выдаваемый лицам (в
государственную итоговую аттестацию,

т.ч. с ОВЗ),
подтверждает

аттестатом об

полуIение его образования следующего уровня:
общее образование (подтверждается

образовании);
общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
tи).

Ли , не прошедшим итоговой аттестации или Пол)лIившим на
и неудовлетворительные результаты, а также JIицам,
образовательной программы и (или) отчисленным из
ествляющей образоватеJIьную деятельность, выдается
и или о периоде обучения по образцу, самостояl]ельно

организацией, осуществляющей образовате.[ьную
деятельность.

организация вправе выдать документ об
обучении овленного образца в виде свидетельства с акцентированием
инди достижений обучающихся, не подлежащих итоговой оценке
качества основгlой образовательной программы начаJIьного общего
образования.

До об обуrении устанавливаются и приобретаются
образовательн организацией самостоятельно.

4.9. Ли с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими
основного его и среднего общего образования И обl"rавшимися по
адаптированн основныМ общеобРЕвователЬныМ программам дJIя



обl^rении и
здоровья (с
основного
адапти

обу,lающихся
ОбуT ении по

России от 14

с умственной отстutлостью, выдается свидетельство об
)орtвцу и в порядке, установленном приказом Минобрнауки
10.2013 Ns 1145 коб утверждении образца свидетельства об

выдачи лицам с оцр€tниченными возможностями
формами умственной oTcTmrocTr.r), не имеющим

дка его
ичными
го и среднего общего образования и обуlавшиutся по
основным общеобразовательным программам).

Приложение к Положению
о порядке обу.rения по адаптированной



офазовательной программе начаJIьного
оощего оор€rзования, основного rэбщего

""о*."??вз3??1Ёf ft 39ff.т?,зЯfi i,?".:,Тffi?""ъъх;

ЗАЯВJIЕНИЕ
На обl^rение детей

по адаптированной образовательной программе

.Щиректору

ФиU родителей (законных предйБлrте.пеб

заJIвление

я,
(Ф.и.о)

дата рождения
(число, месяц, год)

паспорт.

(серия, номер, кем и когда выдан)

(с указанием индекса):

явJUIюсь представителем

О. ребенка)

Прошу обу.lать ребенка по адаптированной образовательной программе

Копия ПМПК прилагается.

следующпмп документами:Ознакомлен (а)

1.Устав школы
2. Лицензия на ведения образовательной деятеJIьности
3. Свидетельство государственной аккредитации

образовательн:ш программа4. Адаптиро
5. Учебный план
6. Расписание коррекционных занятий, внеурочной деятельности.

)

.(Ф.и.

в кJIассе.

.Щата заполнения:

(подпись) (Ф.И.О)


