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Положепrrе о правплах приема граr(дан на обучение по адаптпрованным
общеобразовательЕым программам в государствепном бюдя(етном

общеобразовательцом учреrrцении Самарской областп средней общеобразовательной
школы с. Кошки муЕиципального райопа Кошкипский Самарской областп

1.Обшие положепия

1.1. Настоящее положение разработано на основalнии Закона РФ от 29.12,2012 Ns

273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> (далее - Закон Jф 27З-ФЗ), Порядка
оргzlнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програlммам - образовательным прогрllммilм начilльного общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и на)ти РФ от 30.08.2013 ХЪ 1015), ФГОС нача"Tьного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержлен прикtlзом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 No 1598), ФГОС образования
обучающихся с }мственной отстilлостью (интеллектуальными нарушениями) ýтвержлен
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 J\b 1599), ФГОС
начального общего образования (1твержлен приказом Министерства образовшйя и на},ки

РФ от 06.10 2009 }1! 373), ФГОС основного общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N9 1897), Порядка обеспечения

условий доступности д'rя инвzIлидов объектов и предостzrвJuIемьIх услуг в сфере
образования, а такхе оказания им при этом необходимой помощи (утвержден приказом
Министерства образования и на}ки РФ от 09.11.2015 N9 1309), Устава ГБОУ СОШ с.

Кошки (ла,rее - ОО).
1.2. Обучение по АОП строится в соответствии с принципilми г},L{аЕизации,

свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и вариативность системы
образования.

1.3. Система обучения по АОП в ОО направлена на компенсацию недостатков

дошкольного рzlзвития, восполневие пробелов предшеств},ющего обучения, преодоление
ЕегативньD( особенностей эмоциондIьно-личностной сферь1, нормализацию и
совершенствование учебной деятельности обучающихся, повышение работоспособности,
активизацию познавательной деятельности,

1.4. I {еленаправленная работа по формированию общих способностей к }чению,
коррекции индивидуzL,IьньD( недостатков развития, а также лечебно-профилаюическая
работа должна обеспечить выпоJIнение детьми с трудностями в обучении федерального
государственного образовательного стандарта к знаниям и }1\4ениям учащихся.

1.5. Важнейшей задачей явJIяется охрана и укрепление физического и нервно-
психического здоровья детей с огрilниченными возможностями здоровья, а также их
социаrльно-трудоваrl адаптация.



2. Адаптированная образовательная проfрдммд

2.1. Для целей настоящего положения применяются след}.ющие поЕятия:
Дdапmuрованная образоваmепьная про2рсL|rl74а (далее - АОП) - это образовательная

прогрzl]!{ма, адzlптировzlннtи дтя обуrения пиц с ограниченными возможностями здоровья
с у{етом особенностей их психофизического развития, индивидуtшьньlх возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарlтпений развития и социальную
адаптацию указанньD( лиц.

Обучаюtцuйся с о?ранuченньlмu возмо)lсносmlьмu зdоровья (дмее - ОВЗ)
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специаJIьньD( условий.

Поd спецuалtьньLuu условuя|tu dля полученuя образованltя обучаюtцtв,tuся с
оzранuченньlrru возмоJ!сноспя,rylч зOоровья понимаются условия обучения, воспитitпия и
развития таких обуlающихся, вкJIючЕlющие в себя использование специаJIьньD(
образовательньтх процрttNIм и методов обуrения и воспитмия, специальньD( учебников,
у{ебньD( пособий и дидilктических материfuтов, с[ециальных технических средств
обуrения коллективного и индивидуального пользовiшия, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповьD( и индивидуальных коррекционньrх завятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществJIяющих образовательн},ю деятельность, и др}тие
условия, без которьтх невозможно или затруднеЕо освоеЕие образовательньrх прогрirмм
обуrаощимися с огрaшиченными возможностями здоровья.

Особенносmu орaанuзацuu образоваmельной dеяmельноспu dля обучаюtцltхся с
ограниченными возможностями здоровья опредеJIяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществJIяющим фlтrкции по выработке государствеIrЕой
политики и нормативно-прzlвовому реryлированию в сфере образования, совместно с

федеральньrм органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативIIо-правовому регулировtlнию в сфере социа.ltьной

заlIциты населения.
Решение о переводе обуiающегося с ОВЗ на АОП принимается на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии письменном
зaцвлении род,Iтелей (законньD( представителей).

2,2. АОП разрабатывается школой самостоятельно с r{етом федеральных
государственIlьIх образовательньD( стандартов общего образования по уровням
образования и (или) федеральных государственньIх образовательньrх стандартов
образовалия детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в
соответствии с особыми образовательньrми потребностями лиц с ОВЗ.

Адаптация общеобразовательттой прогрaммы осуществJuIется с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы

реабилитадии иЕвалида и вкJIючает следующие напр:lвления деятельности:
- анализ и подбор содержания;
- изменение стр}ктуры и BpeMeHHbIx ра {ок;

-использование разных форм, методов и приемов организации уlебной
деятельности.

2.2.1. Ана:tиз требований государственного образовательного стаЕдарта,
содержания примерных прогр:l}.{м, в том числе для детей с огрiшиченными
возможностями здоровья.

2.2.2. Учет особенностей психофизического рt}звития Jlиц с ОВЗ (по

представленным родитеJuIми документам).
2.2.3. Проектирование необходимых cTpyKTypHbIx составJuIющих адzlптированной

образовательной программы.



3, Условия реализации АОП

3.1. Реализация АОП должна предусматривать создание в ОО специальньrх

условий, которые должны бьпь применимы к конкретной категории лиц с ОВЗ.
3.2. При реализация АОП необходимо создавать след},ющие условия:
- учет особенностей ребенка, индивидуальньй педагогический подход,

проявляющийся в особой организации коррекционно-педrгогического процесса, в

применении специальньп методов и средств обуrения, компенсации и коррекции
нарушений развития (информациоЕно-методических, технических);

- реализация коррекционно-педalгогического процесса педагогtlNlи и педiгогzlми_
психологами соответствующей ква,rификаций, его психологическое сопровождение
специальными психологtlми;

- предоставление обуrающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-педагогической и
социальной помощи;

- привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.
3.3. К реализации АОП в ОО привлекаются тьюторы, учителя-дефектологи,

учитеJIя-логопеды, педагоги-психологи (при наличии в ОО).
З.4. Педагогический совет ГБОУ СОШ с. Кошки ежегодЕо утверждает АОП для

обуrаrощихся с ОВЗ и (или) группы обуrающихся с ОВЗ.

4. Порядок приема на обучение

4.1. При приеме на обуrение по адаптированной образовательной програlrлме

должны быть предоставлены следующие документы:
- личное заJIвление родителей (законных представителей) ребенка при

предъявлении оригиЕiIла докуIиента, удостоверяющего личность родитеJur (законного
представителя).

2.2.4. Определение BpeMeHHbIx грzlниц освоения АоП. При проектировании АоП
ука:}ывается отезок времени, покрываемый реа;rизацией содержания Прогрzlммы,

2.2.5. Четкое формулирование цели АОП.
2.2.6. Определение круга задач, коЕкретизируощих цель адаптированнои

образовательной программы.
2.3. Проектировzмие содержания доП должно вкJIючать в себя содержательное

наполнение образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов,

содержательное нarпоJIнение каждого из компонентов зависит от его целевого назначения.

особое внимание при проектировании содержания Доп следует уделить описанию тех

способов и приемов, посредством которых лица с Овз будуг осваивать содержание

образования.
2.4. РемизациЯ АОП может, осуществJIяется с использованием различньrх форм, в

том числе с использованием дистанционньж технологий и электронного обуlения.
2.5. Планирование }п{астия в ремизации АОП различньIх специаJIистов

(воспитателей, психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования и

др.).
особое внимание следует обратить на возможность включения в реализацию АОП

родителеЙ (законньЖ представителеЙ) обучающегоСя с оВЗ' или группЫ ОбуT ающихся с

ОВЗ со схожими нар},шениями развития.
2.6. Школа саI\.rостоятельное определяет формы и цритерии мониторинга

результатов освоения адаптированной образовательной програ.tuмы в соответствии с

действующим законодательством.



ОО может осуществлять прием указанного змвления в форме элекц)онного
документа с использованием информационно-телекомм}ъикационньD( сетей общего
пользования.

В заявлении родитеJuIми (законньп.rи представитеJuIми) ребенка укilзывtlются
след}.ющие сведения:

а) фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при нirличии) родителей (законньп<

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньп< представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньп< представителей) ребенка.
Родители представляют з€rкJIючение психолого-медико-педагогической комиссии с

рекомендациями обучения по адаптированной образовательной програrr.rме.
Родители (законные представители) лиц, зарегистрировiшньD( по месту жительства

или по месry пребывания Еа закрепленной за ОО территории, дополнительно
предъявlrяют оригинаJI свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в

устirновленном порядке копию документа, подтверждающего родство змвителя (или
законность представления прав обуlающегося), а также оригинал свидетельства о

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по
месту пребывания на зzкрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся граждан:lми Российской
Федерации, не зарегистрировilнньD( на закрепленной территории, дополнительно
предъявJIяют оригиЕiL,I свидетельства о рождении ребенка либо завереннlто в

установленном порядке копию док}мента, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обrrающегося).

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином иJIи лицом без гражданства дополнительно предъявJuIют док}мент,
подтверждающий родство змвитеJuI (или законность представления праз ребенка), и

док}ъ{ент, подтверждzlющий право зzlявитеJul на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждаЕе и лица без гражданства все док},]!{енты представJUrют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представJUIть другие докр{енты,

4.2. Прием в ОО осуществJIяется в соответствии с Положением о приеме в ГБОУ с.

Кошки. При приёме в ОО обуrающийся и его родители (законные представители) должны
бьrгь ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, осIlовными образовательньтми
прогрtlммiш{и, ре{rлизуемыми школой, и другими док}ментalми, реглаN{ентир},ющими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обуrающихся (лока,rьные акты и т.д.).

4.9. Между родитеJuIми (законными представитеJIями) и ОО составJuIется договор,
в котором прописываются права и обязанности каждой из сторон.

4.10. Прием в ОО обучаIощихся оформJurется приказом директора ОО.
4.1 1 . При приеме з€uIвлений перед началом },rебного года зачисление оформJlяется

прикa}зом директора не позднее 30 августа и доводится до сведения родителей (законньп<

представителей).
4.12. Лри приеме детей в порядке перевода из другой образовательной организации

по рекомендации Пмпк и согласия родителей (законньп< представителей) Оо вьцает

родителям справку-подтверждение о согласии в приеме, заверенн},ю подписью

руководитеJUI и печатью.



4.13. Для организации и проведения специilлист,lми различньrх профилеЙ

комплексного обуrения детей, испытывalющих трудности в обуrении и адаптации к

школьноЙ жизни, В ОО приказоМ директора создаётся психолого-медико-педагогический

консилиум.

5.Органпзацпя обучения п воспптания обучающихся с ограпичеЕЕымп
возмоr(Ilостями здоровья

5.1. Содержание образовапия и условия организации обуrения и воспитаниJI

обучающихсЯ с ограниченнЫми возможносТями здоровья опредеJIяются адаrrтированной

образовательной программой.
основньпr'rизаДачаМиобуrенияпоадапТироВzlннымпрогрtlммzlмяВJUIюТся:
- нормализация 1"rебной деятельности;
- активизация познавательной деятельности r{ащихся;
- повышение уровня их )мственного развития;
- коррекция недостатков эмоционtlльЕо-личностного и социtlльного рtввития;
- социально-трудовФI адаптация.
5.2. Обучение организуется по 1,чебникаrrл из числа входящих в федера,llьный

перечень уlебников, рекомендуемых к использовzlнию при реirлизалии образовательЕьж

прЪ.рu"' начального общего, основяого общего, среднего общего образования,

б. Заключительные положенпя

6.1. Настоящее положение вступает в силу после принятия на Педагогическом

совете Оо и утверждения приказом директора.
б.2. .Щиректор оо несет ответственность перед родитеJIями, государством,

учредителем за организацию образовательного процесса в кJIассах в соответствии с

,uiо"одur"пu"r"о* Российской Федерации, Уставом ГБОУ СОШ с, Кошки,

фlъкциона.пьньпr.rи обязанностями, предусмотренными квалификадионными

требованиями и трудовым договором.


