
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

06 декабря 2018 г.                                                                                             № 186/1-од 

 

с. Большое Сорокино 

 

Об утверждении Положения  

об организации обучения лиц  

с ограниченными возможностями  

здоровья 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Педагогического Совета МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 Протокол №6 от 06.12.2018 года,  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить Положение о об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья согласно приложению (приложение на 5 л., в 1 экз.). 

 

 

Директор             В.В. Сальникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 06.12.2018 № 186/1-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Общие положения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

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

развитии, подтвержденные районной психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее – РПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Обучающийся с ОВЗ может иметь или не иметь 

инвалидность. 

Под специальными условиями обучения, воспитания понимаются 

специальные образовательные программы, методы и методики развития, обучения, 

воспитания, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

индивидуальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 

Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов 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 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

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 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;



  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 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

СанПиН 2.4.1.3049-13(ред. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (ред. от 10.07.2015)«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»; 

- нормативных актов Тюменской области и Сорокинского района; 

- Устава и других локальных нормативных актов МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

 

1. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ 

1.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учѐтом 

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

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

1.2. Дети с ОВЗ получают 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. 

1.3. Обучение по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ организуется по основной 

образовательной программе, при необходимости – в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. АООП для таких обучающихся разрабатывается в части программы 

коррекционной работы, которая реализуется, как в урочной так и во внеурочной 

деятельности. 

1.4. Вариант 2 предусматривает обучение по АООП с изменениями в 

содержательном и организационном разделах программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно – развивающей области. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций районной психолого-медико- педагогической комиссии 

(РПМПК). 



1.5. Для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам: 

– начального общего образования срок обучения увеличивается не более чем на 

два года (до шести лет освоения образовательной программы); 

– основного общего образования срок обучения увеличивается не более чем на 

один год. 

– среднего общего образования срок обучения увеличивается не более чем на 

один год. 

1.6. Для выполнения рекомендаций РПМПК школа может использовать сетевую 

форму реализации адаптированной образовательной программы, обеспечивающую 

возможность ее освоения обучающимися с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.7. Обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ происходит как в ходе уроков, так 

и во время внеурочной деятельности, которая определяется учебным планом, 

индивидуальным образовательным маршрутом. Реализация индивидуальных учебных 

планов может сопровождаться поддержкой тьютера (помощника) на основании 

рекомендаций РПМПК или ИПРА для ребенка – инвалида. 

1.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

1.9. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются: 

1) бесплатным двухразовым питанием; 

2) компенсационными выплатами на питание обучающимся на надомной форме 

обучения; 

3) бесплатными специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной 

литературой; 

1.10. Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, реализацию их права на получение бесплатного образования в пределах 

усвоения ими адаптированных общеобразовательных программ, соответствующих их 

психофизическим возможностям. 

1.11. Родители (законные представители) принимают участие в процессе 

реабилитации детей. Родители имеют право получать информацию о всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 

давать согласие на проведение обследований, получать информацию о результатах 

проведенных обследований. По согласованию с администрацией школы родители имеют 

право присутствовать на уроках и индивидуальных занятиях, принимать участие в 

подготовке и проведении всех внеклассных и внешкольных мероприятий. 

1.12. Лицам с ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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». 

consultantplus://offline/ref%3D78E174973973EF8FFDEAC7FFB4433D61CC8E7350AD281254AC393389BDB649F237993FA16AF2479078X0M
consultantplus://offline/ref%3D78E174973973EF8FFDEAC7FFB4433D61CC8E7350AD281254AC393389BDB649F237993FA16AF2479278X7M


2. Порядок организации обучения на дому: 

2.1. Основанием для организации обучения на дому является заявление родителей 

(законных представителей) обучающихся, заключения врачебной комиссии и районной 

психолого – медико – педагогической комиссии. 

2.2. Порядок и условия организации обучения по основным общеобразовательным 

программам и АООП на дому определяется договором между МАОУ Сорокинской СОШ 

№3 и одним из родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3. При организации обучения на дому МАОУ Сорокинская СОШ №3: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебную, 

справочную и другую литературу 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и 

(или) адаптированных основных общеобразовательных программ. 

- оказывает психолого – педагогическую поддержку обучающимся; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся (кроме обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выдает документ государственного образца о соответствии образовании. 

 

3. Особенности реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

3.1. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий может осуществляться при реализации образовательных программ в любой 

форме обучения (очной, очно-заочной, заочной). 

3.2. Обучение проводится в соответствии с системой локальных нормативных 

актов, принятой в организации, при отсутствии медицинских противопоказаний 

3.3. Основанием для организации обучения на дому является заявление родителей 

(законных представителей) обучающихся, заключения врачебной комиссии и районной 

психолого – медико – педагогической комиссии. 

 

4. Участники образовательных отношений образовательной организации 

4.1. Участниками обучения являются: обучающиеся с ОВЗ, медицинские, 

педагогические работники, родители обучающихся (законные представители). 

4.2. Права и обязанности, совместно обучающихся детей с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) определяются уставом школы. 

4.3. При исполнении профессиональных обязанностей педагоги имеют право 

самостоятельно выбирать частные методики организации образовательного процесса, 

дидактический и раздаточный материал, наглядность, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.4. Основные права и обязанности педагогов определяются законодательством РФ,  

уставом  школы,  правилами   внутреннего   распорядка,   должностной инструкцией 

работников, настоящим Положением. 
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5. Делопроизводство 

 

5.1. Педагоги заполняют журналы в соответствии с Положением об 

электронном классном журнале, регламентирующим внедрение и использование 

электронного журнала в управлении и в учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения 

Личные дела учащихся с ограниченными возможностями здоровья ведутся 

классным руководителем в соответствии с принятыми требованиями. 
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