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Порядок обучения по адаптированным основным образовательным
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

       1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

       -  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";     

        - Порядок регламентации и оформления отношений государственной
или  муниципальной  образовательной  организации  и   родителей  (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей  –  инвалидов  в  части  организации  обучения  по  основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
(Приказ МОН КБР  от 24.02.2014г №158);

      -  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования  (далее  –  ФГОС  НОО),  утвержденный
приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями
(от 26 ноября 2010 г. №1241, 22 сентября 2011 г. №2357, 18 декабря 2012 г.
№1060, 29 декабря 2014 г. №1643, 18 мая 2015 г. №507, 31 декабря 2015 г.
№1576);

   - Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего  образования  (далее  –  ФГОС  ООО),  утв.  приказом  Минобрнауки
России  от  17.12.2010  №  1897  "Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования";   

    -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего  образования  (далее  –  ФГОС  СОО),  утв.  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  N  413  "Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования" (с изменениями и дополнениями);



     - Примерная основная образовательная программа основного общего
образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

     -  Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня  2016 г. № 2/16-з);

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1015;  

       - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв.
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189;

     - Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя  общеобразовательная школа №2 г.  Майского» (далее  по тексту –
Устав).

 1.2.  Настоящее  положение   разработано  с  целью  реализации права
обучающегося  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего
образования на дому и регулирует порядок оформления  возникающих при
этом образовательных отношений между участниками процесса образования
МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2  г.  Майского»  (далее  по
тексту – Учреждение).       

2. Основные задачи
2.1.Основной  задачей  обучения  детей  по  адаптированным

образовательным  программам  является  создание  условий  для  реализации
адаптированных  образовательных  программ  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.

3.Организация образовательного процесса
3.1.Перевод  на  обучение  по  адаптированным  образовательным

программам  осуществляется  приказом  директора  ОУ  на  основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)
и  личного  заявления  родителей  (законных  представителей).  Дети,
поступающие в ОУ из групп компенсирующей направленности дошкольных
образовательных  учреждений,  принимаются  в  ОУ  без  дополнительного
обследования, на основе ранее существующего заключения ПМПК.

3.2.Классы  для  обучающихся  по  адаптированным  образовательным
программам открываются  приказом  Управления  народного  образования  на
основании представления ОУ.

3.3.Приему  в  классы  для  обучающихся  по  адаптированной
образовательной  программе  для  детей  с  ЗПР  не  подлежат  дети,  имеющие



выраженные  отклонения  в  развитии  (умственная  отсталость,  грубые
нарушения  речи,  зрения,  слуха,  двигательной  сферы.  В  ОУ  допускается
совместное обучение обучающихся .

3.4Организация  образовательного  процесса  в  ОУ  регламентируется
учебным планом,  календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утвержденными ОУ.

3.5При обучении детей по адаптированным образовательным программам
в  общеобразовательных  классах  ОУ  разрабатывает  и  утверждает
индивидуальные учебные планы.

Индивидуальные  учебные  планы  и  расписание  занятий  утверждаются
директором  ОУ  и  согласовываются  с  родителями  (законными
представителями).

3.6.Обучение  в  классах  для  обучающихся  по  адаптированным
образовательным программам организуется в первую смену.

3.7.Обучение по адаптированной образовательной программе для детей с
умственной  отсталостью  организуется  по  учебникам,  рекомендованным  к
использованию Министерством  образования  и  науки  ЛНР при  реализации
адаптированных образовательных программ.  

3.9.Обучение  технологии  и  профессионально-трудовому  обучению
осуществляется  с  учетом  индивидуальных  особенностей  психофизического
развития,  здоровья,  возможностей.  Профессионально-трудовое  обучение
обучающихся  по  адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с
умственной  отсталостью  осуществляется  также  с  учетом  интересов
обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора
профиля  труда,  включающего  в  себя  подготовку  обучающегося  для
индивидуальной трудовой деятельности.

3.10.  Освоение  адаптированных  образовательных  программ  для  детей  с
ЗПР и с  умственной отсталостью,  в  том числе отдельной части или всего
объема  учебного  предмета,  сопровождается  промежуточной  аттестацией
обучающихся,  проводимой  в  формах,  определенных  учебным  планом,  и  в
порядке, установленном ОУ.

3.11.Для  обучающихся,  имеющих  речевые  нарушения,  возможна
организация  логопедической  помощи  на  специальных  логопедических
занятиях индивидуально или группами. Наполняемость коррекционных групп
2-4 человека. Продолжительность занятий – 20 минут. Занятия проводятся по
расписанию, утвержденному директором ОУ.

3.12.Выпускникам  9  класса,  обучавшимся  по  адаптированной
образовательной  программе  для  детей  с  ЗПР,  успешно  прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию,  выдается  аттестат  об  основном
общем образовании.

4. Кадровое и материально-техническое обеспечение
4.1.Образовательный  процесс  для  обучающихся  по  адаптированным

образовательным программам, осуществляется учителями,. Психологическое
сопровождение осуществляет педагог-психолог.

4.2.В  необходимом  случае  для  работы  с  обучающимися  привлекаются
специалисты, не работающие в ОУ, по договору .



4.3.Социальную  помощь,  взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями),  органами  социальной  защиты,  здравоохранения
осуществляет заместитель директора по ВР.

5. Делопроизводство
5.1.Документами,  регулирующими  обучение  по  адаптированным

образовательным программам, являются:
- заявление родителя (законного представителя) об обучении ребенка по

адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с  ЗПР  или
адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с  умственной
отсталостью;  в  случае  перевода  ребенка  в  класс  для  обучающихся  по
адаптированным  образовательным  программам  в  заявлении  указывается
«обучение  ребенка  в  классе  для  обучающихся  по  адаптированной
образовательной  программе  для  детей  с  ЗПР  или  адаптированной
образовательной программе для детей с умственной отсталостью»;

- протокол и рекомендации ПМПК;
-  приказ  директора  ОУ  об  организации  обучения  по  адаптированным

образовательным программам;
-  учебные  планы  классов  для  обучающихся  по  адаптированным

образовательным программам;
-  индивидуальный учебный  план  для  обучающихся  по  адаптированным

образовательным программам в общеобразовательных классах, согласованный
с родителями;

-  классный  журнал  при  обучении  по  адаптированной  образовательной
программе для детей с ЗПР в общеобразовательном классе;

-  расписание  занятий,  согласованное  с  родителями  (законными
представителями), при обучении детей по адаптированным образовательным
программам в общеобразовательном классе.

5.2.Информация  об  обучающихся  по  адаптированным  образовательным
программам для детей с ЗПР и умственной отсталостью вносится в классный
журнал  в  разделах:  «Общие  сведения  об  обучающихся»,  «Сведения  о
количестве уроков, пропущенных обучающимися», «Сводная ведомость учета
посещаемости»,  «Сводная  ведомость  учета  успеваемости  обучающихся»,
«Сведения о занятиях в факультативах», «Сведения о занятиях во внеурочное
время», «Листок здоровья».

5.3.В  списочные  составы  классов  на  предметных  страницах  классного
журнала  обучающиеся  по  адаптированной  образовательной  программе  для
детей с ЗПР вносятся в случае, если количество часов на изучение предмета
согласно  индивидуальному учебному плану  соответствует  учебному  плану
класса.  В  случае,  если  количество  часов  на  изучение  предмета  согласно
индивидуальному учебному плану не соответствует учебному плану класса,
на указанные предметы отводятся отдельные страницы в классном журнале
или записи о текущей успеваемости и прохождении тем осуществляются в
журнале обучающихся по  адаптированной образовательной программе для
детей с ЗПР.

5.4.Администрация ОУ обеспечивает хранение журналов и осуществляет
систематический контроль за правильностью их ведения.



5.6.Учитель  систематически,  чётко  и  аккуратно  делает  в  журнале
соответствующие записи.

5.7.  Классные  журналы,  журналы  обучающихся  по  адаптированным
образовательным  программам,  журналы  индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятий хранятся и уничтожаются в порядке, установленном
действующим законодательством.

                                                                 



      Приложение 1                                                             

                                                                                                     Директору
МКОУ  СОШ№2 г. Майского

                                                                                                                                        (наименование образовательного учреждения)

О.Ю. Яковлева
(Ф.И.О. директора)

от _______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас организовать для моего ребенка _______________________________________, 
учени____   _____  «    »    класса  индивидуальное обучение на дому в период 
с "_____" _______ 20_____ г.    по "_____" ________ 20__ г.
Основание – медицинская справка, выданная ______________________________________ 
"_____" ________ 20____ г.                                         (наименование медицинского учреждения)

Учебные занятия прошу проводить _______________________________________________
                                                                                        (на базе ОУ или на дому (указать адрес), первая или вторая половина дня если в ОУ)

Обязуюсь   сопровождать  ребенка  к  месту  проведения  занятий  и  обеспечивать  его
безопасность. 
С  нормативными  документами  по  организации  индивидуального  обучения  на  дому,
расписанием  уроков  ознакомлен(а),  претензий  по  организации  процесса  обучения  и
содержанию образовательных программ не имею.

Индивидуальный  учебный план составлен по нашему запросу.
№ Выбор предметов Кол-во часов
1 Русский язык
2 Литературное чтение
3 Английский язык
4 Математика
5 Окружающий мир

Итого:

СОГЛАСОВАНО  ____________________________________________

"___" ________ 20_____г.                         _______________/__________________________
                                                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)


