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1. Общие положения 

 
1.1. Положение об обучении по адаптированным программам  на уровне начального 

общего и основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя школа 

№115» (далее – Положение; Школа) разработано на основании Федерального Закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013г. №1015, Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 г. № АФ-150/06  «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам в целях организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по 

основным общеобразовательным программам и их интеграции в общеобразовательные 

классы. 

1.3. Обучение по адаптированным программам организовывается для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с целью 

коррекции в их развитии средствами образования, а также социально-психологической 

помощи. 

 

2. Организация и порядок обучения 

 

2.1. Обучение по адаптированным программам для детей с ОВЗ осуществляется  в 

Школе: 

 специально подготовленными для данной работы кадрами, 
 необходимым научно-методическим обеспечением, 

 соответствующей материально-технической базой для организации учебного 

процесса и лечебно-профилактической помощи данной категории детей и подростков. 

2.2. Обучение учащихся по адаптированным программам реализуется в 

общеобразовательном классе. 

2.3. Обучение по адаптированным программам организовывается только с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПк), посредством издания приказа директора школы. 

2.4. Обучение по адаптированным программам для детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении организуется на уровне начального общего образования 

(4 года) и на уровне основного общего образования (5 лет). Обучение продолжается в 

зависимости от потенциальных возможностей развития и успешности обучения ребенка. 

2.5. При положительной динамике развития и успешном освоении учебных программ 

учащиеся могут быть переведены на обучение по общеобразовательным программам с 

согласия самих учащихся и их родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  
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В случае неуспешного освоения учебных программ вопрос о дальнейшей форме 

обучения решается образовательной организацией с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Распорядок дня для учащихся по адаптированным программам устанавливается с 

учётом повышенной утомляемости контингента учащихся.  

2.7. Общие сведения об обучающемся, данные о результатах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, переводе из класса в класс, выпуске из Школы 

вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

2.8. Для учета индивидуального обучения на каждого обучающегося оформляется 

журнал индивидуальных занятий, в который заносятся даты занятий, содержание 

пройденного материала, домашнее задание, данные об успеваемости. 

2.9. Контроль за деятельностью по обучению по адаптированным программам для 

детей с ОВЗ осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом школы и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

 


