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Положение 

об организации обучения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья  
 

 

1. Общие положения 
 

1.1 . Настоящее положение обеспечивает реализацию прав учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с ЗПР, а также имеющих 

инвалидность, на получение образования, коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации в условиях общеобразовательной организации. 

1.2 . Организация обучения данных лиц производится на основе: 

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

Федерации»;   
         - приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  
         - приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
   

           - приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 

          - 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»;  
          - приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 



 

 

- приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
   

- 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»; 
  

- Устава, локальных нормативных актов образовательной организации. 
 
 

2. Особенности организации образовательного процесса 
 

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

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

педагогической коррекции. 

2.2. Учащиеся могут получать образование в следующих формах: 
 

1) в образовательной организации;  
2) вне образовательной организации: 

 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования – на дому
1
.  

2.3. Для обучающихся реализуются следующие образовательные программы: 
 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся  (1-4 классы);


 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся (5-9 классы).


 

2.4. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе по заявлению родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций ПМПК. 

2.5. Учащиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», но не имеющие заключения ПМПК 

об обучении по адаптированным программам, обучаются по основным образовательным  

программам. 

 

2.6. Образовательный процесс регламентируется школьным учебным планом, 
 

составленным в соответствии с Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержден приказом от 31.08.2018 г № 232. 

 

 
 
 

1
 Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей). 



 

2.7. Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим программе обучения. 

2.8. Обучение учащихся с ОВЗ  организуется в общеобразовательных классах школы. 

2.9. Образовательный процесс учащихся с ОВЗ сопровождают логопед, педагог-психолог. 

2.10. Оценка знаний учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

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

форме урочной и внеурочной деятельности. 

2.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ с 

задержкой психического развития. 

2.13. Для обучающихся с ОВЗ, которые обучаются по АООП Государственная итоговая 

аттестация проводится в соответствии с приложением 11 к письму Роспотребнадзора от 

27.12.2017 № 10-870 «Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов». 

 

3. Документация 
 

3.1. При организации обучения учащихся с ОВЗ ведется следующая документация. 
 

1. Классные электронные журналы учета проведенных учебных занятий и посещения 

их детьми, а так же журналы кружков (заполняются учителями). 

2.  Журналы учета проведенных индивидуальных  занятий  (заполняются 

специалистами Службы сопровождения). 
 

3. Рабочие адаптированные программы по предметам для учащихся с ОВЗ. 

           4.  Документы ПМПК. 

 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются педагогические 

работники, узкие специалисты,  учащиеся с ОВЗ, родители (законные представители). 
 

4.2.Педагогические работники должны иметь соответствующую подготовку. 

Квалификационные требования определяются квалификационными характеристиками, 

утвержденными в порядке, установленном законодательством. 
 

4.3.Обязанности педагогических и иных работников школы, работающих в рамках 

обучения учащихся с ОВЗ, определяются их должностными инструкциями, 

разрабатываемыми и утверждаемыми директором. 
 

4.5. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы.



 


