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ГБОУ СОШ “Принято” “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                    на заседании                                                              Приказ № 140/ОД
                                                                            Педагогического Совета                                          от 14 ноября 2019 г.
Положение № 28                                               ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о порядке приёма граждан         Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                     п.г.т. Мирный
на обучение по адаптированным                                                                                           ________________ Пучко М.А.
образовательным программам начального общего,
основного общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья”

Положение
о порядке приема граждан на обучение по адаптированным образователь-
ным программам начального общего, основного общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила приема (перевода) на обучение по
адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего образо-
вания в государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа п.г.т. Мирный муниципального района Красноярский
Самарской области (далее – ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный) детей, с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ).

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 №273-ФЗ «адаптированная образовательная программа» – это образова-
тельная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию указанных лиц.

1.2.    Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом министер-
ства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении порядка приёма гра-
ждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», информационным письмом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации «О правилах приема в общеобразовательное учреждение» от
28.06.2012 № ИР-535/03, Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утвер-
ждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных об-
разовательных учреждениях», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Сан-
ПиН 2.4.2.1178-02», Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 №
17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», Уставом ГБОУ СОШ п.г.т.
Мирный.

2. Организация приёма (перевода) детей с ограниченными
возможностями здоровья, документация.

2.1. Прием (перевод) обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья на обу-
чение по адаптированной образовательной программе осуществляется только с согласия роди-
телей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого - медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК).

2.2.  Родители (законные представители)  ребенка с ОВЗ предоставляют в ГБОУ СОШ
п.г.т. Мирный следующие документы:
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· личное заявление о приеме в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный;
· копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, пас-

порт);
· копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией на

обучение;
· оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представ-

ления прав обучающегося);
· копия свидетельства о регистрации  ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

· согласие (заявление) на обучение ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме;

· договор с родителями (законными представителями) об инклюзивном  обучении обу-
чающегося с ограниченными возможностями здоровья;

· личное дело ребенка.
2.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей,

зарегистрированных на закрепленной территории дополнительно предъявляют:
· заключение ПМПК (в соответствии с ч.3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации);
· оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство

заявителя (или законность предоставления прав обучающегося);
2.4.  Родители (законные представители)  детей-инвалидов  предоставляют в ГБОУ

СОШ п.г.т. Мирный дополнительно следующие документы:
· заявление родителей (законных представителей) об осуществлении обучения ребенка с

ограниченными возможностями здоровья на дому;
· заключение лечебного учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие

которых дает право на обучение на дому;
· индивидуальную реабилитационную карту ребенка ребенка-инвалида, ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья.
2.5.  При организации обучения  ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида на дому  с родите-

лями (законными представителями) заключается договор об обучении на дому.
2.6. Прием в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный иностранных граждан и лиц без гражданства

осуществляется в соответствии с Правилами и международными договорами РФ. Родители
(законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъяв-
ляют:

· заключение ПМПК (в соответствии с ч.3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации);

· заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав ребенка);

· заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего право зая-
вителя на пребывание в РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом,
все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

2.7.При приеме (переводе) ребенка в образовательную организацию руководитель зна-
комит поступающего и/или его родителей (законных представителей) с Уставом ГБОУ СОШ
п.г.т. Мирный, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
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2.8. Зачисление ребенка на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организации.

2.9. Образовательная организация организует обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с применением различных форм обучения. Образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися (инклюзивно), так и на дому.

2.10. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-
тельной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.

2.11. Перевод ребенка в процессе обучения с адаптированной образовательной про-
граммы на общеобразовательную осуществляется по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Обязанности родителей (законных представителей) при организации обучения
детей с ОВЗ.

3.1. В случае не предоставления родителями (законными представителями) необходимой
документации, перечисленной в п.п. 2.2., 2.3., ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный направляет инфор-
мацию о невозможности организовать обучение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в соответ-
ствии с действующими законодательными документами, в Северо-Западное управление обра-
зованием,  Комиссию по делам несовершеннолетних

3.1. В случае отказа родителей (законных представителей) от обучения ребенка с ОВЗ по
адаптированной образовательной программе (на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии) ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный не предоставляет условия, рекомендо-
ванные ПМПК. Информация направляется в Северо-Западное управление образованием.
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