Утверждено приказом по
МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово от
01.09.2016 года №

Порядок
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 1 г. Ипатово Ипатовского
района Ставропольского края (МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово)
1. В обучении детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ
№ 1 г. Ипатово руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 г. № 1015.
- приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от
19.12.1014 года № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
- приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от
19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ: «Об образовании в
Российской Федерации»:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Учебный план индивидуального обучения– учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ –
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие
в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение
доступа
в
здания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Образование детей с ОВЗ организуется с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (далее ПМПК), а для инвалидов и с учетом
индивидуальной программы реабилитации (ИПР).
3. Зачисление в общеобразовательную организацию детей с ОВЗ
регламентируется Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 22 января 2014 г. № 32, Уставом общеобразовательной организации и
осуществляется на основании личного заявления родителя (законного
представителя) обучающегося, с учетом рекомендаций и заключений
ПМПК.
Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа
реабилитации ребенка с инвалидностью, для родителей (законных
представителей) носит заявительный характер (они имеют право не
представлять эти документы в общеобразовательную организацию).
4. Содержание образовательного процесса определяется программами для
общеобразовательных учреждений, учебным планом, годовым календарным
графиком и расписание занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
общеобразовательной организацией самостоятельно, а также адаптированной
образовательной программой и/или индивидуальным учебным планом для
ребенка с ОВЗ.
5. Учебный план индивидуального обучения для ребенка с ОВЗ и/или
адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается
ПМПК на основании рекомендаций ПМПК, а для ребенка-инвалида и с
учетом ИПР, с обязательным учетом мнения родителей (законных
представителей) ребенка с ОВЗ. Индивидуальный учебный план ребёнка
является
приложением
к
договору,
заключаемому
между
общеобразовательной
организацией
и
родителями
(законными
представителями) обучающегося.
6. Учебный план индивидуального обучения для ребенка с особыми
образовательными потребностями может разрабатываться на учебный год,
либо на полгода, либо на каждую четверть. ПМПК общеобразовательной

организации вправе в любое время вносить в учебный план изменения по
ходатайству учителей- предметников, родителей (законных представителей).
7. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, в установленном порядке выдается документ государственного
образца об уровне образования.
Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи
документов об обучении.
Ч. 13 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ установлено, что «лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным
программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
Образец и порядок
выдачи свидетельства об обучении
регламентирован приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не
имеющим
основного
общего
и
среднего
общего
образования
и
обучавшимся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам».
8. Общеобразовательная организация
реализует два варианта АООП
(варианты 1 и 2), в том числе специальную индивидуальную программу
развития (СИПР).
АООП варианта 1 ориентирована на обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предполагает получение
умственно отсталыми обучающимися образования, не соотносимого по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья.
Обучение детей с умеренной, выраженной умственной отсталостью
или тяжелыми и множественными нарушениями в развитии по варианту 2
ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не предполагает использования
оценочной системы.
Обучение по АООП лицами с умственной отсталостью не предполагает
получения ими начального,
основного общего и среднего общего
образования. Они не проходят государственную итоговую аттестацию,
поэтому выдаваемые им по окончании обучения документы являются
документами об обучении (ФЗ №273-ФЗ, ст. 60 ч.).

9. При предоставлении родителями (законными представителями)
обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательную организацию, справки о необходимости организации
обучения на дому, для обучающегося
организовано индивидуальное
обучение на дому.
Родители (законные представители) детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на дому, создают надлежащие
условия для проведения учителями - предметниками общеобразовательной
организации занятий на дому (обеспечивают рабочим местом преподавателя
и ребенка, а также предоставляют ребенку тетради, письменные
принадлежности).
Распределение часов индивидуального учебного плана обучающегося
на дому производится с учетом индивидуальных особенностей,
психофизических возможностей, а также пожеланий родителей (законных
представителей).
10.
Образовательный
процесс
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья осуществляют учителя-предметники, учительлогопед, педагог-психолог, социальный педагог.

