
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 

от    17.12.   2013г                          г. Черногорск                                 № 1373    

 

 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по адаптированным образовательным программам для  лиц   с 

ограниченными возможностями здоровья   

 
 

В целях  создания необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,  для   

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по адаптированным образовательным программам для  лиц   с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Приказ ГУО от 23.08.2012г. №789 «Об утверждении Положения о специальном 

(коррекционном) классе (классах) VII вида  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях города 

Черногорска» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста ГУО 

Черных Е.Ю. 

 

 

 

Руководитель  управления                                           Е.Г.Чернышева 

 

 



 

 

Приложение к приказу ГУО  

                                                                                              администрации г.Черногорска 

                                                                                               от _17.12._ 2013 № _1373__ 

 

Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности  по 

адаптированным образовательным программам для  лиц   с ограниченными 

возможностями здоровья   

 

1.   Общие положения. 

 

       1.1.   Настоящее Положение  разработано на основании Федерального закона  от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

      1.2.  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

      1.3. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

     1.4. Образовательная деятельность по   адаптированным основным 

общеобразовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий, которое определяется образовательной организацией. 

 

2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 



2.2. Общее образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3.Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Учащиеся в образовательной организации по 

общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей), переводятся на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

        2.5. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их 

численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

2.6. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются: 

* необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

* условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.7. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам, допускается: 

совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся с 

расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с 

задержкой психического развития;  

Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие 

которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к 

нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется 

специальное сопровождение. 

Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на 

групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, 

поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся 

с расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

2.8. В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы принимаются 

учащиеся, окончившие 9 (10) класс.    

2.9. При организации образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, 

организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице: 



учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.10. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или 

в медицинских организациях. 

2.11. Порядок регламентации и оформления отношений   муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по общеобразовательным программам на дому   определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

2.12. Педагогические работники обязаны учитывать особенности психофизического 

развития учащихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


