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1. Общие положения
1.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) -  

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее -  ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.

1.2. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится на основе:

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;

-приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;

-приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 “Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;

-приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599 “Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №1309 «Порядок обеспечения условий

длступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»

2. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ

2.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
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социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции.

2.2. В соответствии со ст. 17 Закона № 273-ФЗ обучающиеся с ОВЗ могут получить 

образование в следующих формах:

1) в образовательной организации;

2) вне образовательной организации (в форме семейного образования и 

самообразования); семейное образование и самообразование осуществляется в заочной форме 

обучения, с правом последующего прохождения промежуточной и итоговой аттестации в 

образовательной организации.

3) на дому для детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию

Возможна реализация следующих форм обучения: очная, очно-заочная, заочная.

2.3. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.4. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатными специальными учебниками и 

учебными пособиями.

2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме 

государственного выпускного экзамена в соответствии с приказом Минобрнауки России от

26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

2.6. Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

(аттестаты об основном общем и среднем общем образовании).

2.7. Лицам с ОВЗ (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, установленном приказом Минобрнауки России от 14.10.2013 № 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».



3. Образовательные программы

3.1 . Для обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ №1 реализуются следующие образовательные 

программы:

- образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук;

- адаптированные образовательные программы для обучающихся с ЗПР, ТНР, У О ГБОУ 

СОШ№1 п.г.т.Безенчук

3.2. Адаптированная образовательная программа (далее АОП) -  образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

3.3. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК).

3.4. Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть реализованы в 

следующих формах:

1) урочной и внеурочной деятельности;

2) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

4. Организационные аспекты обучения детей с ОВЗ

4.1. Определение варианта образовательной программы, необходимости создания 

специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформированных по результатам комплексного психолого

медико педагогического обследования обучающегося (Приказ Минобрнауки России от

20.09.2013 № Ю82»Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»)

4.2. Обследование детей с ОВЗ до окончания ими освоения основных или 

адаптированных общеобразовательных программ, осуществляется в ПМПК по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) или по направлению образовательных 

организаций с письменного согласия родителей (законных представителей).

Данное Положение вступает в силу с момента утверждения. Срок действия не ограничен (или 
до момента введения нового Положения).
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