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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке обучения по адаптированной образовательной программе 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования в МБОУ гимназии №4 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по адаптированной 

образовательной программе в МБОУ гимназии №4» (далее – Положение) 

устанавливает правила обучения по адаптированной образовательной 

программе.  

1.2. Положение разработано на основании: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1598); 

- Федерального государственного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 

«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственнойотсталости), не имеющим основного общего и среднего общего-

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпиде-
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миологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 N 38528). 

1.3. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

          1.4. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

1.5. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Пятигорска. 

         1.6. 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. 
1.8. К АОП относятся адаптированные основные общеобразовательные 

программы (далее АООП): 

- АОП начального общего образования; 

- АОП основного общего образования; 

- АОП среднего общего образования.  

          1.9. Форма получения общего образования может быть получена: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.7. Обучение осуществляется: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

очной, очно-заочной и заочной формах; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

семейного образования и самообразования (только среднее общее 

образование). 

          Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

          Форма получения образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе, в т.ч. АООП, определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося.  
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 При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

   1.8. При организации образовательной деятельности учитываются 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья обучающихся с ОВЗ. 

   1.9. Исходя из категории учащихся с ОВЗ их численность в классе 

(группе) не должна превышать 15 человек. 

1.10. Продолжительность занятий, продолжительность перемен между 

уроками и коррекционно-развивающими занятиями и внеурочной 

деятельностью определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15 (далее – СанПиН 

ОВЗ), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 

СанПиН ОВЗ введены в действие с 1 сентября 2016 г. и 

распространяются на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ, на отдельные классы и/или группы для 

обучающихся с ОВЗ, в том числе группы продленного дня, организованные в 

образовательных организациях. 

1.11. Образование согласно СанПиН ОВЗ для всех обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в 1 смену по 5-ти дневной учебной неделе.  

1.12. В образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, 

создаются специальные условия для получения образования учащимися ОВЗ: 

         а) для обучающихся с ОВЗ по зрению; 

         б) для учащихся с ОВЗ по слуху; 

          в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

1.13. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным общеобразовательным програм-

мам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, создаются два отде-

ления: 

         1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи 

тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, 

имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 

         2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при 

нормальном развитии речи. 

         В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, 

имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом 

уровня их речевого развития. 



1.14. В образовательной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, 

допускается: 

- совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития; 

          - совместное обучение по образовательным программам для учащихся 

с умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистического 

спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной 

отсталостью (не более одного ребенка в один класс). 

         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. 

1.15. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным общеобразовательным програм-

мам для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В классы (группы), группы продленного дня для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации, владеющие элементарными навыками 

самообслуживания, либо им должна быть обеспечена необходимая 

техническая помощь ассистента (помощника). 

1.16. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в 

части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

1.17. При организации образовательной деятельности по адаптирован-

ной общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восста-

новительной работы, организации образовательной деятельности и коррек-

ционных 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. 

         1.18. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому или в медицинских организациях.  

1.19. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных 

основных образовательных программ основного общего образования до 

достижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них 

открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы. 

          1.20. В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы принимаются учащиеся, окончившие 9 (10) класс.  

1.2.1. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

возможно использование сетевой формы. 

 

2. Порядок разработки и утверждения АОП 

 

2.1. Реализация АОП осуществляется в целях обеспечения конституци-

онного права ребенка на качественное общее образование, для достижения 

учащимися с ОВЗ тех результатов обучения, которые определены в стан-

дарте, но с учетом его возможностей и способностей, а также для создания 

условий для планирования, организации и управления образовательным про-

цессом по определенной учебной дисциплине. 

2.2. АОП самостоятельно разрабатываются и утверждаются организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.3. Реализация АОП определяет содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины с учетом тех целей и особенностей воспитательного 

процесса, которые ставятся в отношении того контингента, который есть в 

образовательном учреждении. 

          2.4. АОП может разрабатываться на год, на четверть или на целую 

ступень обучения.  

 2.5. На психолого-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения можно определить, на какой срок необходима программа, по 

каким предметам (в каком объеме), исходя из возможностей и особенностей 

ребенка.  

2.6. Реализация АОП для лиц с ОВЗ обучающихся совместно с другими 

обучающимися осуществляется по индивидуальному учебному плану.  



2.7. Реализация АОП должна учитывать такие факторы, как целевые 

ориентиры и целевые основания деятельности учреждения, состояние 

здоровья обучающегося, характер его учебной мотивации, качество учебных 

достижений, состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения, то есть то, на что можно 

опираться при реализации этой программы. 

2.8. Основой для разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ являются 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ФГОС для обучающихся с ОВЗ) (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) и федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью) (утвержден приказом 

Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. № 1599). 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью вступили в законную силу с 1 сентября 2016 г. 

2.9. ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью могут быть реализованы при организации обучения 

обучающихся совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, или 

вне их - в форме семейного образования, а также на дому.  

2.10. На основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью разработаны и включены в федеральный реестр 

примерных общеобразовательных программ (fgosreestr.ru) примерные 

адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ, 

в том числе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В программах прописан примерный учебный план, на основе которого 

образовательная организация разрабатывает свой учебный план.  

2.11. Определение варианта образовательной программы, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, необходимости 

создания специальных условий для получения образования обучающимися с 

ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, сформулированных по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования обучающегося (приказ 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии»). 

2.12. АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.13. Количество учебных занятий по предметным областям и 

«Коррекционно-развивающей области», являющейся обязательным 

элементом структуры учебного плана, определяется ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью. 



2.14. При совместном обучение лиц с ОВЗ с другими обучающимися 

разрабатывается АООП на отдельного обучающегося (группу) с ОВЗ.  

2.15. При обучении детей в отдельном классе (специальном 

(коррекционном) классе – С(К)К) разрабатывается АОП в зависимости от 

категории детей ОВЗ.  

2.16. Для обучения лиц с ОВЗ, зачисленных в образовательные 

организации до 1 сентября 2016 г., при разработке образовательных 

программ рекомендуется использовать примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы, размещенные на сайте fgosreestr.ru., или 

руководствоваться учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не 

противоречащей законодательству в сфере образования. 

2.17. Варианты АООП конкретизируют условия получения образования 

для всех категорий обучающихся с ОВЗ:  

- АООП НОО ОВЗ предполагает четыре варианта получения 

образования;  

- АООП НОО для слабослышащих и слабовидящих обучающихся - три 

варианта;  

- АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

и задержкой психического развития (ЗПР) - два варианта;  

- АООП О УО (ИН) - два варианта. 

 По вариантам 3 и 4 АООП НОО ОВЗ обучаются дети, имеющие 

сочетание сенсорных, других нарушений и умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения). 

   2.18. Обучение по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ может быть 

организовано по основной образовательной программе, при необходимости - 

в соответствии с индивидуальным учебным планом. Обучение по первому 

варианту свидетельствует о том, что ребенок обучается по общему с детьми 

без ОВЗ учебному плану. Его особые образовательные потребности 

удовлетворяются в ходе внеурочной работы. Суть потребностей и 

необходимого сопровождения определяется в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и АООП. Конкретное содержание сопровождения устанавливается 

консилиумом образовательной организации (ПМПк ОО). 

          2.19. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. АООП для таких обучающихся 

разрабатывается в части программы коррекционной работы, которая 

реализуется во внеурочной деятельности. 



   2.20. Вариант 2 предусматривает обучение по АООП с изменениями в 

содержательном и организационном разделах (программы отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности, реализующиеся на основе учебного плана), что 

предполагает дополнительные условия в общеобразовательном классе. 

Обучение по второму варианту свидетельствует о том, что уровень 

сложности образовательной программы ниже, в учебный план включены 

курсы коррекционно-развивающей области, обозначенные во ФГОС и 

АООП. Наряду с академическими достижениями формируются сферы 

жизненной компетенции. Рабочая группа образовательной организации, 

созданная локальным актом, вносит необходимые дополнения в АООП, 

касающиеся оценки достижений в области жизненной компетенции и 

содержания программы коррекционной работы. 

  2.21. Вариант 3 ФГОС НОО ОВЗ (вариант 1 ФГОС О УО (ИН) 

предполагает выдачу свидетельства об обучении.  

Обучение по третьему варианту ФГОС НОО ОВЗ означает, что у 

ребенка при ведущем нарушении, обозначенном в стандарте (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра), 

имеется умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) в легкой 

степени выраженности (F 70 в соответствии с МКБ-10). Академический 

компонент образовательной программы в этом случае не имеет 

первоочередного значения, особое внимание уделяется развитию сферы 

жизненной компетенции. 

2.22. Вариант 4 ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2 ФГОС О УО (ИН) 

означает необходимость получения образования по специальной 

индивидуальной программе развития (далее - СИПР).  

Обучение по четвертому варианту ФГОС НОО ОВЗ означает, что 

основному нарушению (из перечисленных выше) сопутствует умственная 

отсталость в умеренной или более тяжелой степени (F71, F72 в соответствии 

с МКБ-10). Ребенок обучается по специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР), содержание которой устанавливается исходя из его 

актуальных возможностей. 

Если у ребенка нет перечисленных нарушений, а его ограниченные 

возможности здоровья обусловлены умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), он получает образование в соответствии 

с ФГОС О УО (ИН). 

 
3. Порядок перевода на обучения по АООП 

 

3.1. Обучение по АООП может быть организовано только для 

обучающихся с ОВЗ, статус которых подтвержден психолого-медико-

педагогической комиссией.  

3.2. Обучения по АООП осуществляется на основании: 

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



- согласия (заявления) родителей (законных представителей) (приложе-

ние к Положению). 

4. Порядок выдачи документов об образовании 

           4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

           Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

           Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено  обучающимся ранее. 
           4.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

           4.3. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

           4.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании. 

           4.6. Документ об образовании, выдаваемый лицам (в т.ч. с ОВЗ), 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение общего образования следующего уровня: 

           1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании); 

            2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом  о среднем 

общем образовании).  

           4.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

           4.8. Образовательная организация вправе выдать документ об 

обучении установленного образца в виде свидетельства с акцентированием 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 



       Документы об обучении устанавливаются и приобретаются 

образовательной организацией самостоятельно.  

            4.9. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимися по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью, 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».  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 
о порядке обучения по адаптированной  
образовательной программе начального  
общего образования, основного общего  

образования, среднего общего образования  
в общеобразовательной организации г. Пятигорска 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на обучение детей 
по адаптированной образовательной программе 

 

Директору __________________ 

___________________________ 

от_________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) 

 

заявление  

 

Я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

дата рождения________________________________________________________________ 
                                                                           (число, месяц, год) 

паспорт______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________(

(серия, номер, кем и когда выдан) 

место проживания (с указанием индекса):_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем 

_________________________________________________________________________.(Ф.И.

О. ребенка) 

Прошу обучать моего ребенка по адаптированной образовательной программе 

_____________________________________________________________в_____классе.  

Копия заключения ПМПК прилагается. 

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

1.Устав школы 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Адаптированная образовательная программа 

5. Учебный план 

6. Расписание уроков, коррекционных занятий, внеурочной деятельности. 

Дата заполнения: «____» _____________________ 

_____________/_______________________________________________________________/(
(подпись) (Ф.И.О) 


