


2. Организация учебного процесса 

1.1. В своей деятельности МБОУСОШ п. Зеленоборск, реализующая инклюзивное 

образование, руководствуется нормами Закона РФ «Об образовании в РФ», настоящего 

положения, Устава общеобразовательного учреждения, а также нормами международного и 

российского законодательства. Настоящее Положение определяет порядок реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разработано в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 24.03.2015 № 345; - Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 №2181-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда»; 

• с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

• приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры №1087 от 13.08.2015г. «Об утверждении примерных учебных 

планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

• приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты Мансийского АО 

- Югры от 3 июля 2016 г. "Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на 

дому или в медицинских организациях»; 

• Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.3286-15; 

1.2. При организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым рекомендованы адаптированные (основные общеобразовательные) программы 

обучения и детей, не имеющих таких ограничений, могут создаваться классы инклюзивного 

образования. 

1.3. Классы инклюзивного образования предусматривают совместное обучение и воспитание 

обучающихся, не нуждающихся в адаптированных (основных общеобразовательных) 

программах обучения и обучающихся, испытывающих необходимость в обучении по 

адаптированным программам по решению территориальной психолого - медико - 

педагогической комиссии (ТПМПК). 

1.4. Зачисление в класс детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, с согласия родителей и по рекомендации ТПМПК. 

1.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУСОШ п. Зеленоборск 

может быть организовано: 

• посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

не имеющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения; 

• посредством функционирования класса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Решение об оптимальной форме организации образовательного процесса ребенка с 



ограниченными возможностями здоровья при поступлении в ОУ и в течение всего периода 

обучения принимает психолого-медико-педагогический консилиум образовательного 

учреждения на основании данных углубленного динамического психолого-педагогического 

обследования с учетом рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Допускается сочетание различных форм организации образовательного процесса, при наличии 

рекомендаций на это ТПМПК. 

1.7. При организации получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в классе инклюзивного образования используется возможность их обучения в 

установленном порядке по индивидуальному учебному плану. Индивидуальный учебный план 

для ребенка с ОВЗ разрабатывается и утверждается психолого-медикопедагогическим 

консилиумом образовательного учреждения (далее ПМПк) на основе рекомендаций ТПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвалида, с обязательным учетом мнения 

родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ. Индивидуальный учебный план ребенка 

является приложением к договору, заключаемому между администрацией общеобразовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) ребенка. 

1.8. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ может разрабатываться на учебный 

год, либо на полгода. В индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ включаются: 

 организация индивидуального режима (снижение объема заданий, дополнительный 

день отдыха в течение недели и др.); 

 организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей и предметной 

направленности; 

 организация обязательных дополнительных внешкольных и внеклассных 

коррекционно-развивающих занятий с психологом, логопедом, дефектологом и 

другими специалистами; 

1.9. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по учебникам, 

включенным в утвержденный федеральный перечень учебников и соответствующим программам 

обучения. Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, 

соответствующим программе обучения. Решение по этому вопросу принимает учитель, согласуя 

его с методическим советом и администрацией гимназии. 

1.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Уставом МБОУСОШ 

п. Зеленоборск, требованиями действующего законодательства. Оценка знаний учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой обучения 

с учетом особенностей развития ребенка. 

• Порядок проведения итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов инклюзивного 

образования по адаптированным образовательным программам регламентирован Порядком 

проведения ГИА за курс основного (№1394 от 25.12.2013г ) и среднего общего образования ( 

№1400 от 26.12.2016г.) Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированным программам 

для обучающихся с ОВЗ, успешно освоившие курс основной школы, получают документ 

государственного образца о получении основного общего образования. 

• Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированным программам для детей с 

умственными отклонениями, сдают экзамен или проходят собеседование (по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения) по трудовому обучению и 

получают свидетельство установленного образца. 

2.12. Перевод обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья в следующий 

класс, оставление их на повторное обучение, решается в порядке, установленном Федеральным 

законом Российской Федерации N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012. 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.1. Для работы в системе инклюзивного образования назначаются педагоги, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об 



образовании. Специалисты должны знать основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики, приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в обязательном 

порядке реализации дидактических принципов индивидуального и дифференцированного 

подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

2.2. Для работы в классах интегрированного обучения назначаются педагоги, прошедшие 

специальную курсовую подготовку. 
3. Финансирование инклюзивного обучения 

3.1. Финансирование образовательного учреждения, осуществляющего инклюзивное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Ведение документации. 

4.1. Индивидуальный учебный план обучающихся с ОВЗ, утвержденный руководителем 

организации; 

4.2. Электронный журнал учёта проведённых с детьми уроков (занятий) федерального и 

коррекционного компонентов учебного плана и посещения их детьми (заполняется учителем-

логопедом, педагогом-психологом аналогично страницам классного журнала). 

4.3. Программы по учебным предметам (курсам) федерального компонента учебного плана, 

которые в соответствии с приказом руководителя организации проводит учитель; 

4.4. Рабочие программы коррекционного компонента учителя - логопеда, педагога- психолог; 

4.5. Расписание уроков (занятий), утвержденное руководителем организации; 

4.6. Расписание коррекционных занятий, утвержденное руководителем организации; 

4.7. Динамику развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Договор 
между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

и родителями (законными представителями) 

ребенка с ОВЗ 
 « ___ » ___________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п Зеленоборск» (в дальнейшем - МБОУСОШ п. Зеленоборск) на основании лицензии № 1902, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры на срок бессрочно, и свидетельства о 
государственной аккредитации № 1077, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на срок с «12» мая 2015 г. до «11» мая 2027 г., в лице 

руководителя Калугиной Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, с 
другой стороны,____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и статус законных представителей несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель и др.) (в дальнейшем - родители (законные представители), а также_____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конвенцией о правах ребенка, Положением об инклюзивном образовании и Уставом МБОУСОШ п. 

Зеленоборск, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

Настоящий договор регулирует взаимоотношения - МБОУСОШ п. Зеленоборск, обучающегося, его 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса. 

2. Обязанности и права МБОУСОШ п Зеленоборск. 

2.1. Обеспечивать образование обучающихся с ОВЗ в объеме начального, основного и среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического 
развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, коррекции, трудового воспитания, 
профориентации и социальной адаптации в обществе. 

2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, создавать условия для 
проведения лечебно-профилактических мероприятий и своевременно оповещать родителей (законных 
представителей) о них, а также о случаях заболевания ребенка в МБОУСОШ п. Зеленоборск; соблюдать 
санитарные нормы и правила; обеспечивать режим питания и контроль его качества. 
2.4. Предоставлять услуги различных служб имеющихся в штатном расписании МБОУСОШ п. 
Зеленоборск. 

2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии учебным планом ОУ, расписанием, 
программами, учебниками (программы, учебники, методики и технологии обучения и воспитания 
определяются школой). 
2.6. Образование по отдельным предметам осуществлять по адаптированной образовательной программе 
для детей с задержкой психической развития. 
2.7. Задачей обучения по адаптированным образовательным программам является оказание 

своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении, обеспечение оптимальных условий 
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и 
индивидуально - типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно - психического 
здоровья. 
2.8. МБОУСОШ п. Зеленоборск гарантирует достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по образовательным предметам 
в пределах учебного плана для 1-4 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 
2.9. МБОУСОШ п. Зеленоборск  переводит обучающегося в следующий класс при освоении им в полном 
объеме образовательных программ. Школа использует условный перевод в другой класс в случае, если 
обучающийся имеет академическую задолженность по итогам промежуточной аттестации по одному 
(нескольким) предмету (ам). В этом случае сторонами договора составляется дополнительное соглашение, 

изменяющее или прекращающее договор. 
2.10. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом (дополнениями и изменениями) 
МБОУСОШ п. Зеленоборск. 
2.11. Предоставлять родителям (законным представителям) в рамках, определенных Уставом, локальными 
актами МБОУСОШ п. Зеленоборск, возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного 



процесса. 
2.12. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в вопросах обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. 

2.13. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в случае 
нарушения его прав. 
2.14. Развивать материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, выделенных на реализацию 
образования. 
2.15. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в деятельности, 
направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, организации экскурсий, 

походов, посещение учреждений культуры и т.п.), 
2.16. Определять программу развития образовательного учреждения. 
2.17. Определять содержание, формы и методы образовательной работы. 
2.18. Корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники; 
2.19. Устанавливать режим работы МБОУСОШ п. Зеленоборск (сроки каникул, расписание занятий, их 
сменность, продолжительность учебной недели и пр.). 

2.20. Поощрять обучающегося в соответствии с Уставом школы и Правилами поведения обучающегося. 
2.21. На время отсутствия педагога по уважительной причине вести замену урока другим преподавателем. 

3. Обязанности и права Родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ. 

3.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму обучения, защищать законные 
права и интересы ребенка, принимать участие в управлении МБОУСОШ п. Зеленоборск в форме, 
определенной Уставом школы, знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости обучающегося, обращаться в конфликтную комиссию образовательного 

учреждения в случае несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного 
руководителя по отношению к обучающемуся, вносить предложения, касающиеся изменений 
образовательного процесса или организации дополнительных образовательных услуг, инициировать 
перевод своего ребенка в другой классный коллектив, учитывая способности ребенка и специализацию 
учебного плана. 
3.2. Создать благоприятные условия для жизни и обучения ребенка дома. 

3.3. Обеспечить ребенка за свой счет школьными принадлежностями, необходимыми для надлежащего 
исполнения МБОУСОШ п. Зеленоборск обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 
3.4. Обращаться к учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору, 
педагогическому совету и представителям Управляющего совета в случае возникновения проблем, 
связанных с обучением и воспитанием ребенка, его пребыванием в МБОУСОШ п. Зеленоборск. 

Анонимные обращения в письменном виде или по телефону к рассмотрению не принимаются. 
3.5. Содействовать организации работы с детьми с ОВЗ, вносить предложения по ее улучшению, а также 
по организации дополнительных услуг. 
3 6. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и общие. Доброжелательно 
принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. Обязательно и своевременно 
приходить в МБОУСОШ п. Зеленоборск по приглашению педагогов и (или) администрации. 

3. 7. В полном объеме выполнять решения родительских собраний и Управляющего совета МБОУСОШ п. 
Зеленоборск. 
3. 8. Своевременно информировать школу о текущей болезни ребенка или его возможном отсутствии. 
3. 9. Выполнять рекомендации медицинского работника, педагогов, специалистов (логопеда, психолога),  
педагогического совета, медико-педагогической комиссии. 
3.10.Контролировать посещаемость ребенком занятий, успеваемость, качество подготовки домашнего 

задания. 
3.1 1. Обеспечивать ребенка одеждой для спортивных занятий. 
3.12. Обеспечивать ребенка повседневной одеждой для урочных занятий. 
3.13. Проявлять уважение к работникам МБОУСОШ п. Зеленоборск, ценить их труд и профессионализм, 
стремиться к взаимодействию с учителями в предъявлении ребенку единых педагогических требований. 
3.14. Повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной педагогики. 

3.15. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу МБОУСОШ п. 
Зеленоборск, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.16. Защищать законные права и интересы ребенка. 
3.17. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, учебным планом, а также с 
оценками успеваемости обучающегося. 
3.19. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 
дополнительных образовательных услуг. 

4. Изменение договора. 



4.1. Любое условие договора может быть изменено по соглашению сторон, которое оформляется 
сторонами договора и является неотъемлемым приложением к договору. 

5. Расторжение договора. 

5.1. Договор может быть расторгнут по инициативе родителей обучающегося в следующих случаях: 
а) перевода ребенка на другую форму обучения; 
б) перевода ребенка в другое учебное заведение. 

5.2. Договор, может быть расторгнут МБОУСОШ п. Зеленоборск досрочно в случае установления 
нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6. Действие договора. 
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания. 

Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные настоящим договором. 
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых выдается на руки родителям (законным 
представителям), другой - хранится в личном деле обучающегося. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

МБОУСОШ п. Зеленоборск Законные представители 

ул. Политехническая, 20 мать:_________/_______________ 
Телефон: 47-5-95 паспортные данные:___________________ 
От образовательного учреждения отец__________/____________ 
Директор______________О.М. Калугина паспортные данные___________________ 
м.п. Дом. Адрес:__________________________ 
 Телефон:_____________________________ 

 
 



 

Директору МБОУСОШ п. Зеленоборск  
Калугиной О.М. 

______________________________________ 
______________________________________ 

(Ф.И.О матери, отца/законных представителей ребёнка  
с ограниченными возможностями здоровья) 

адрес: __________________________________ , 

телефон: ________________________________  

Заявление 
о согласии на обучение ребенка 

с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированной 

образовательной программе 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери, отца/законных представителей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья) 
, являющиеся 

(матерью/отцом/законным представителем) 

 ________________________________ , руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона 
(Ф.И.О. ребенка) 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании 
Рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии Советского района от " ____ " _______  
 ___ г. № ___ , заявляют о согласии на обучение_________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 __________________________ по адаптированной основной образовательной программе для 
детей с задержкой психического развития в____________________________________________ 
                                                                                   (наименование образовательной организации) 

Специальные 
условия_______________________________________________________________________________ 

С нормативными документами по организации обучения в школе, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 

МБОУСОШ п Зеленоборск, индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлены, 

претензий по организации процесса обучения и содержанию образовательных программ не имеем. 

Приложения: 

1. Свидетельство о рождении (или: документы, подтверждающие законное представительство). 

2. Рекомендации тпмпк - *психолого-медико-педагогической комиссии 

от " " г. № . 

и и г. 

(подпись) 

____________(подпись) 



 

Директору МБОУСОШ п Зеленоборск 
Калугиной О.М. 

 
______________________________________________ 

(Ф.И.О матери, отца/законных представителей ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья) 

адрес: __________________________________ , 
телефон: _________________________________  

Заявление 
о согласии на обучение ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной 
образовательной программе 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери, отца/законных представителей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья), 

являющиеся_________________________________________________________________________ 
(матерью/отцом/законным представителем) ,  

_____________________________________________________________руководствуясь ч. 3 ст. 55 

Федерального закона (Ф.И.О. ребенка) 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании 
Рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии Советского района от " ____ " _______  
 ___ г. № ___ , заявляют о согласии на обучение ______________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

 ________________________  по адаптированной образовательной программе для детей с 
задержкой психического развития (вариант 7.1) в__________________________________  

 

(наименование образовательной организации) 

С нормативными документами по организации обучения в гимназии, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом МБОУСОШ п Зеленоборск, индивидуальным учебным планом, расписанием уроков 

ознакомлены, претензий по организации процесса обучения и содержанию образовательных 

программ не имеем. 
Приложения: 

1. Свидетельство 

представительство). 
2. Рекомендации 

о рождении (или: документы, подтверждающие законное 

психолого-медико-педагогической комиссии 

г. № . 

и и г. 

_________________(подпись) 

_______________(подпись) 



 



 

 

Директору МБОУСОШ п Зеленоборск 
Калугиной О.М. 

(Ф.И.О матери, отца/законных представителей  
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья) 

адрес: __________________________________  
телефон: ________________________________  

Заявление 

Просим Вас организовать для нашего ребенка индивидуальное обучение на дому по 
адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью) в период с « _______ »  ________________  
20 _ г. по « ____ » ________________ 20 _ г. 

Основание: заключение врачебной комиссии АУ «Советская районная больница» Детская 
поликлиника Протокол № _____ « __ » _____ 20 __ г., медицинская справка, выданная казённым 
учреждением ХМАО-Югры «Советский психоневрологический диспансер» п. Алябьевский. 

С нормативными документами по организации обучения на дому, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 

МБОУСОШ п Зеленоборск, индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлены, 

претензий по организации процесса обучения и содержанию образовательных программ не имеем. 

Приложения: 
1. Свидетельство о рождении (или: документы, подтверждающие законное 
представительство). 
2. Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

от " __ " ___________ г. № ___ . 

3. Заключение врачебной комиссии. 
Протокол № ___ « ____ » ____ 20 ___ г. 

( (  ( (  г. 

(подпись) 

___________(подпись) 


