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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и (или) 

детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.1.2. Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

1.1.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом МОиН 

РФ от 30.08.2013 года № 1015; 

1.1.4. Федеральным Базисным учебным планом, утвержденным приказом МОиН РФ от 

09.03.2004 г. №1312 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.5. Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования и основного общего образования; 

1.1.6. Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями ( Приказ № 1598, № 1599) 

1.1.7. Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области; 

1.1.8. Инструктивно-методическим письмом МОиН СО от 23.08.16г. № МО-16-09-01/815-

ту «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

1.1.9. Письмом МОиН РФ от 11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

1.1.10. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

1.1.11. Письмом МОиН РФ от 19.08.2016г. № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

1.1.12. Приказом МОиН СО от 04.09.14 № 276-од "Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной ОО и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся, нуждающихся в длительном лечении,                          

а так же детей инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области» (с изменениями приказ МОиН СО от 10.08.2016 № 259 –од) 

и с целью определения порядка организации обучения на дому детей с ОВЗ и обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по общеобразовательным 

программам и оформления отношений между государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области средней общеобразовательной 

школой «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский  

Самарской области (далее – ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский) и родителями (законными 



представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также детей-инвалидов, 

нуждающихся в длительном лечении. 

1.2. Настоящее Положение: 

1.2.1. является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  в образовательно-воспитательной сфере; 

1.2.2. утверждается приказом директора; 

1.2.3. вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений в 

законодательство, обеспечивающее деятельность образовательных организаций по созданию 

условий для организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и 

(или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

1.2.4. изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом директора 

1.3. Обучение на дому детей с ОВЗ и обучающмхся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – Обучение на дому) – это очная форма обучения в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов и федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования; 

1.4. Основным принципом организации Обучения на дому является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий; 

1.5. ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский на период Обучения на дому создает данной категории 

обучающихся следующие условия: 

1.5.1.  Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский; 

1.5.2. Оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ; 

1.5.3. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский; 

1.5.4. Выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании.   

1.6. Педагоги, осуществляющие Обучение на дому,  руководствуются: Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка; Конституцией РФ и 

другими нормативными документами, устанавливающими правила, порядок и нормы 

деятельности педагогических работников. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.7. Обучение на дому ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  организуется с целью обеспечения 

освоения основных общеобразовательных  программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов или  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования обучающимися 1-11 классов. 

1.8. Основными задачами организации Обучения на дому являются: 

1.8.1. обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса; 

1.8.2. реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом 

индивидуального подхода, заболевания, психофизического и соматического состояния 

ребенка). 



 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

2.1. Возможны следующие формы организации образовательного процесса: на дому, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий, смешанное, в 

образовательном учреждении; по количеству одновременно занимающихся детей: 

индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое. 

2.2. Участниками отношений при организации Обучения на дому являются: 

2.2.1. Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети с ОВЗ и дети-

инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский; 

2.2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

принадлежащих к категории, указанной в п. 1.3.; 

2.3. Дети, находящиеся на Обучении на дому, входят в состав контингента обучающихся ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  и соответствующего класса и на них распространяются все 

основные права и меры социальной поддержки, гарантированные законодательством Российской 

Федерации; 

2.4. Основания для организации Обучения на дому: 

2.4.1.  Заключение медицинской организации ( справка ВК); 

2.4.2. Заявление родителей (законных представителей) в письменной форме; 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся предоставляют в 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  следующие документы:  

2.5.1.Заявление в письменной форме на имя директора ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский с 

просьбой об организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным программам на 

дому на период, указанный в заключении медицинской организации. Форма заявления родителей 

(законных представителей)  об организации обучения их ребенка на дому на период, указанный в 

заключении медицинской организации (Приложение № 1); 

2.5.2.Заключение медицинской организации; 

2.6. На основании документов, указанных в п.2.4. настоящего Положения директор ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский издает приказ по основной деятельности «Об организации обучения на 

дому» из расчета учебной нагрузки: 

— 1-4 классы – до 8 часов в неделю; 

— 5-9 классы – до 10 часов в неделю; 

— 10-11 классы – до 12 часов в неделю; 

Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 

программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, состояния 

здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В пределах доведенного фонда оплаты труда ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

количество часов может быть увеличено, но не должно превышать максимально допустимую 

недельную нагрузку, установленную Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года №189, а также СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с программами, количеством 

часов и запросами родителей (законных представителей) на предоставление образовательных 

услуг. 



В учебный план, обеспечивающий Обучение на дому, включаются все предметы учебного 

плана класса, в котором обучается ребенок (по согласованию с родителями (законными 

представителями)).  

2.7. Организация Обучения на дому регламентируется: 

— Индивидуальным учебным планом; 

— Годовым календарным учебным графиком; 

— Расписанием занятий. 

2.8. Занятия проводятся на дому или дистанционно, а также в образовательном учреждении по 

индивидуальному расписанию учебных занятий, составленному ответственным за организацию 

Обучения на дому на основе учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. Расписание в 

обязательном порядке согласовывается с учителями, обучающими и их родителями (законными 

представителями) и утверждается директором ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский.  

2.9. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре Обучения на дому, 

разрабатываются  индивидуальные рабочие программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов или федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка; 

2.10. Оценка знаний обучающихся в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля 

осуществляется: 

2.10.1. в 1 классах по безотметочной системе; 

2.10.2. во 2 - 11 классах по пятибалльной шкале.   

2.11. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в специальный 

журнал «Индивидуального обучения на дому», где фиксируются дата занятия, темы проведенных 

занятий, домашние задания, выставляются текущие и итоговые отметки (Приложение № 2). 

2.12. В электронных журналах на предметных страницах у обучающегося на дому текущие 

отметки не выставляются. В электронные  журналы соответствующего класса выставляются 

только отметки за триместры, год и фиксируются сведения о переводе из класса в класс, выпуске 

из ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский.  

2.13. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс производится по решению 

педагогического совета ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский по результатам промежуточной 

аттестации; 

2.14. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением программ 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

3.1. Индивидуальное обучение  детей на дому является бесплатной формой освоения 

образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

3.2. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения Обучения на дому 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством; 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Права и обязанности работников ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский и определяются 

Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский и настоящим Положением; 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

4.2.1. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 



4.2.2. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4.2.3. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.2.4. На иные меры социальной поддержки, установленные законодательством 

российской федерации. 

4.3. Обучающиеся имеют право: 

4.3.1. На получение образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов и федерального компонента государственных образовательных 

стандартов бесплатно; 

4.3.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

4.3.3. На бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки школы; 

4.3.4. На объективную оценку знаний и умений. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.4.1. Знакомиться с Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, настоящим 

Положением, расписанием занятий, другими документами, регламентирующими 

организацию Обучения на дому; 

4.4.2. Защищать законные права ребенка; 

4.4.3. Вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 

пределах выделенных часов, предметов из учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский, аргументировав необходимость, с учётом способностей и интересов ребёнка; 

4.4.4. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

4.4.5. Получать консультативную помощь специалистов ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский  в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей. 

4.5. Педагогические работники обязаны: 

4.5.1. Учитель - предметник: 

4.5.1.1. Знать специфику заболевания, особенности режима и организации Обучения 

на дому, не допускать утомления ребенка; 

4.5.1.2. Выполнять рабочие программы с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и интересов детей; 

4.5.1.3. Проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному 

расписанию; 

4.5.1.4. Систематически вести установленную документацию по Обучению на дому, в 

том числе своевременно заполнять Журнал индивидуального обучения на дому по 

состоянию здоровья; 

4.5.1.5. Контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий); 

4.5.2. Классный руководитель: 



4.5.2.1. Поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 

представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях 

обучающихся, состояние здоровья больных детей и впечатлениях о процессе обучения; 

4.5.2.2. Своевременно информировать администрацию школы обо всех нарушениях в 

образовательном процессе с обучающимся на дому; 

4.5.2.3. Своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный 

журнал. 

4.5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 

организацию Обучения на дому: 

4.5.3.1. Разрабатывать локальные нормативные документы по организации 

образовательного процесса с обучающимися на дому; 

4.5.3.2. Обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления 

необходимых документов родителями (законными представителями); 

4.5.3.3. Контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в 

триместр; 

4.5.3.4. Контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий 

больных детей на дому, ведение журнала индивидуального обучения на дому по 

состоянию здоровья; 

4.5.3.5. Обеспечивать своевременную замену учителей; 

4.5.3.6. Своевременно информировать родителей (законных представителей) обо всех 

изменениях в образовательном процессе. 

4.6. Обучающийся обязан: 

4.6.1. Соблюдать Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский; 

4.6.2. Уважать честь и достоинство работников ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский;  

4.6.3. Соблюдать расписание индивидуальных занятий; 

4.6.4. Выполнять требования учителей – предметников в период индивидуальных занятий; 

4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

4.7.1. Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей; 

4.7.2. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

4.7.3. Поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

4.7.4. Своевременно, в течении дня,  информировать администрацию ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский об отмене индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и 

возобновлении занятий; 

4.7.5. Контролировать выполнение домашних заданий; 

4.7.6. Посещать и приходить в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский по вызову 

администрации для индивидуальных бесед. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1. Педагогические работники несут ответственность за: 

5.1.1. Соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей 

деятельности; 

5.1.2. Исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения; 



5.1.3. Охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на Обучении на дому; 

5.1.4. Соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий; 

5.1.5. Соблюдение конфиденциальности персональных данных участников 

образовательного процесса. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся, находящихся на Обучении на дому 

несут ответственность за создание необходимых условий для проведения индивидуальных 

занятий на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению  

«Об организации  обучения на дому» 

 
  Руководителю    ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский 

 

                                                                                  (наименование образовательной организации) 
                                                                         О. И. Рубиной 

(ФИО) 

     О т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                         (фамилия, имя, отчество) 
                             Место регистрации 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________ 
 

 

            

 

Заявление. 

 

 
Прошу организовать индивидуальное обучение на дому  моему сыну (моей дочери) 

_________________________________________________________ 
                                                                                                                              (ФИО полностью) 

обучающегося (ейся) ________ ____  класса  в 20 ___  / 20  ____  учебном году. 

 
Учебные занятия прошу проводить по адресу: на дому ________________________ 

в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский _____________________________________ 

 
Заключения медицинской организации и ПМПК прилагаются. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством государственной 

аккредитации, с Уставом  

 ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский,  с программой обучения моего ребенка   

(наименование образовательной организации)  

ознакомлен(а). 

 

 
 

Дата: ______________                  Подпись: ____________ / _____________ 

 

 

 

 

  

 

                



Приложение № 2 

к положению  

«Об организации  обучения на дому» 

 

 

 

ЖУРНАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

 

Ученик (ца) _____________  ___ класс 

 

Предмет  ____________ 

 
ФИО учителя ______________ 

Месяц  
Дата Тема урока Д/З 

Дата          

Ф.И. обучающегося             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу от 07.09.2018 г № 262 – од 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О специальной индивидуальной программе развития (СИПР) 

обучающегося по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением  

Педагогического совета 

от « 30 »  августа    2018 г. 

Протокол  № 1 

  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т.Рощинский  

____________/ О. И. Рубина 

Приказ №  ____ – од от  _________ г. 



п.г.т. Рощинский 2018 г. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о специальной индивидуальной программе развития обучающегося по 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский) 

(далее – Положение) определяет порядок разработки и реализации специальной 

индивидуальной программы развития обучающегося (далее – СИПР) ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский (далее – Школа). 

1.2. СИПР – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один 

год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с учащимся в Школе, и 

его родители. 

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право 

знакомиться со специальной индивидуальной программой развития обучающегося. 

1.4. Положение разработано в соответствии: 

 с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 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 Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 письмом Минобрнауки России от 15.03.2018 г. № ТС – 728/07 «Об организации 

работы по СИПР»; 

 Уставом Школы. 

2. Цель, задачи и функции СИПР 

2.1.Создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по специальной индивидуальной программе развития. 

2.1.1.Задачи программы: 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов, 

коррекционных курсов, приоритетные направления воспитания с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса Школы и индивидуальных образовательных 

возможностей учащегося; 

- расширить жизненный опыт и социальные контакты учащегося в доступных для него 

пределах; 

- организовать среду для реализации особых образовательных потребностей учащегося, 

развитие его жизненной компетенции в разных социальных сферах (образовательной, 

семейной, досуговой, трудовой и других). 

2.1.2. Функции СИПР:  

- определяет оценку развития учащегося на момент составления индивидуальной 



программы развития;  

- обеспечивает реализацию возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи учащегося; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебным предметам, 

коррекционным курсам; 

- обеспечивает достижение возможных (примерных) планируемых результатов, 

соответствующих индивидуальным возможностям и специфическим образовательным 

потребностям учащегося.  

3. Разработка, оформление и структура СИПР 

3.1. СИПР разрабатывается учителем, членами ПМПк (группой учителей, специалистов). 

3.2. СИПР должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений. Текст 

оформляется в стандартном приложении Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman, кегль для текста 14, для таблиц – 

12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине станицы, поля слева – 3 см, сверху и снизу – по 2 см, справа – 

1,5 см; отступ (абзац) – 1,25. Заголовки выделяются полужирным шрифтом, располагаются по центру строки. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст, применяется сквозная нумерация. 

Листы  программы нумеруются, номер проставляется внизу справа, титульный лист (приложение 1) считается первым, 

но не нумеруется, так же, как и листы приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке, в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

4.2. Структура СИПР: 

1) общие сведения об учащемся; 

2) характеристика, включающую оценку развития учащегося на момент составления 

СИПР и определяющая приоритетные направления воспитания и обучения учащегося; 

содержание образования в условиях организации и семьи; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) содержание образования в условиях организации и семьи (рабочие программы 

учебных предметов, коррекционных курсов; план воспитательной работы); 

5) содержание воспитательной работы с учащимся; 

6) организация реализации потребности в уходе и присмотре; 

7) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

8) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

учащегося; 

9) перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения; 

10) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 

выполнения учащимся в домашних условиях. 

Элементы  

СИПР 

Содержание элементов СИПР 

1.Титульный лист 

(приложение 1) 

- полное наименование Школы; 

- гриф принятия, согласования и утверждения СИПР; 

- указание фамилии и имени учащегося, класса, для которого 

реализуется СИПР; 

- фамилия, имя, отчество учителя, составителя СИПР, 

квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки СИПР. 

1.Общие сведения об 

учащемся 

Общие сведения содержат персональные данные об 

учащемся и его родителях: 

- фамилия, имя, отчество учащегося; 

- дата рождения учащегося; 

- домашний адрес; 

- дата поступления в школу (указать дату перевода на 

индивидуальное обучение на дому); 

- медицинский диагноз; 

- наличие справки об организации индивидуального 



обучения на дому (при наличии) и каким учреждением выдано; 

- инвалидность (при наличии); 

- общие сведения о родителях, условия проживания. 

2. Характеристика 

учащегося  

Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования учащегося, проводимого 

специалистами Школы, с целью оценки актуального состояния 

развития учащегося: 

- бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к 

образованию ребенка; 

- заключение ПМПК; 

- данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном 

развитии ребенка; 

- особенности проявления познавательных процессов: 

восприятий, внимания, памяти, мышления; 

- состояние сформированности устной речи и 

речемыслительных операций; 

- характеристику поведенческих и эмоциональных реакций 

ребенка, наблюдаемых специалистами; характерологические 

особенности личности ребенка (со слов родителей); 

- сформированность социально значимых знаний, навыков, 

умений: коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, 

предметно-практическая деятельность, интеллектуальные умения и 

знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих 

предметах, явлениях);   

- потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем 

помощи со стороны окружающих: полная/частичная, 

постоянная/эпизодическая;  

- выводы по итогам обследования: приоритетные 

образовательные области, учебные предметы, коррекционные 

занятия для обучения и воспитания в Школе, в условиях надомного 

обучения. 

3. Индивидуальный 

учебный план на данный 

год обучения 

(приложение 2) 

Индивидуальный учебный план отражает учебные 

предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность, 

соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на учащегося. 

 

4.Специфика содержания 

предметных областей и 

конкретных учебных 

предметов, 

коррекционных курсов. 

 

- Содержание учебных предметов, коррекционных курсов 

прописывается в рабочих программах, которые оформляются в 

соответствии с Положением об адаптированной рабочей программе 

отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

5.Содержание 

воспитательной работы с 

учащимся 

- пояснительная записка, в которой раскрываются общие 

направления, перечень возможных задач, формы и виды, 

мероприятий, реализуемые на внеурочной деятельности, исходя из 

индивидуальных психофизических особенностей данного 

учащегося; 

- перечень мероприятий на учебный год и срок выполнения 

(ежемесячно); место проведения; 

6.Организация 

реализации потребности 

1) Задачи и мероприятия по уходу и присмотру: 

- уход за телом (обтирание влажными салфетками, 



в уходе и присмотре (при 

необходимости) 

подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов 

и др.);  

- выполнение назначений врача по приему лекарств;  

- кормление и/или помощь в приеме пищи;  

- сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком;  

- раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой 

помощи в раздевании и одевании ребенка;  

- контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность);  

- придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в 

течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР 

(вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности 

учащихся, сохранности материальных ценностей. 

2) Индивидуальный график с указанием времени, 

деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также 

перечня необходимых специальных материалов и средств. 

7.Перечень 

специалистов, 

участвующих в 

разработке и реализации 

СИПР 

- перечень специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинские работники);  

- возможные задачи;  

- варианты оказания помощи. 

8.Организация 

сотрудничества 

образовательной 

организации и семьи 

учащегося  

- пояснительная записка, в которой раскрываются задачи, 

направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к 

конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие 

способы контактов семьи и Школы с целью привлечения родителей 

к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления 

психологических проблем семьи;  

 общие направления, формы и виды сотрудничества; 

- перечень возможных мероприятий и форм сотрудничества, 

исходя из особенностей данной семьи на учебный год и срок 

выполнения (ежемесячно). 

9.Перечень необходимых 

технических средств  

Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, 

индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР 

10.Средства 

мониторинга и оценки 

динамики обучения 

- пояснительная записка, в которой раскрываются задачи, 

средства мониторинга; 

- описание процедуры проведения мониторинга. 

 
 

4.3. Составитель (составители) СИПР может самостоятельно:  

- составлять характеристику обучающегося; 

- определять возможные (примерные) личностные и предметные планируемые 

результаты, исходя из индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающегося; 

- определять содержание воспитательной работы с учащимся; 

- организовать сотрудничество Школы и семьи;  

- составлять мониторинг оценки динамики обучения. 
5. Рассмотрение и утверждение СИПР 

5.1. Разработка и утверждение СИПР относится к компетенции Школы и реализуется ей самостоятельно. 



5.2. СИПР принимается на заседании предметного школьного методического объединения, согласуется с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается руководителем Школы в срок до 1 

сентября текущего года, либо при поступлении обучающегося в Школу. 

5.3. Утвержденные СИПР входят в обязательную локальную нормативную документацию Школы. 
6. Контроль за соблюдением данного Положения 
6.1. Администрация Школы осуществляет контроль реализации СИПР в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

6.2. В случае невыполнения СИПР, по итогам проверки, учитель фиксирует необходимую информацию в листе 

корректировки в конце каждой четверти, учебного года. 
7.Ответственность за нарушение Положения 

7.1.Ответственность за нарушение настоящего Положения возлагается на 

администрацию Школы, педагогических работников Школы в соответствии с Уставом Школы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете Школы, утверждается 

приказом директора Школы. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в 

том же порядке. 

8.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения. 



Приложение 1 

к положению о СИПР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
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Руководитель МО  
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Приказ от «____» _______20__г. №____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПМПк  

______________/____________/ 

           (ФИО)         (подпись)                                 

Протокол от «____» _________20___г. № ___                                                                                            

  

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
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Составитель: 
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Учитель – логопед: ______/__________/ 
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Приложение 2 

к положению о СИПР 
«Согласовано»                   «Утверждено» 

Родитель /законный представитель:              Приказом директора 

_____________ /__________                                                                 ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский 

                                                                                                                                    № ___ от «___»________ г. 

__________ /О.И.Рубина/ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 201_ – 201_ учебный год 

обучающего(й)ся по адаптированной основной общеобразовательной  программе основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ФИО ребёнка) 

Класс   ___  ФИО классного руководителя  _______________________________ 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 
УП 

из них 

ФИО 

учителя 

Очно Самостоятельно 

(с использованием 

электронного 

обучения) 

Совместно 

с классом 

Обязательная часть 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

 

    
  

    
  

     
  

 

    
  

    
  

    
  

  
  

  
 

 

 
  

  
 

 

  
  

 
 

   
  

 
 

   
 

  
 

Итого  ч                  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(включая коррекционно – развивающую область) 

Коррекционно 

– развивающая 

область 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ИТОГО 
 

  
 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

ИТОГО 
 

  
 

 

ВСЕГО ч   
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об адаптированной образовательной программе  (АОП) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» 
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ПРИНЯТО 

решением  

Педагогического совета 

от  «_30_ »  __08____  2018  г. 

Протокол  №  1 

  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т.Рощинский  

____________/ О. И. Рубина 

Приказ № ___ – од от _____2018 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Положение об адаптированной образовательной программе (далее – АОП) является 

локальным нормативным актом, описывающим содержание образования и механизм 

разработки и реализации АОП для детей с ОВЗ. 

             1.1. АОП для детей с ОВЗ разработано в соответствии с нормативными  правовыми актами 

федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации"); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (п. 19.3); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (п. 

18.3.1); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (п. 18.3.1); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях""; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2015 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" 

(с 01.09.2016 г.). 

 

1.2. C документами образовательной организации: 

 Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский; 

 Адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования (вариант 7.1 и 7.2); 



 Образовательной программой начального общего, основного общего, полного 

общего образования; 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования. 

      Адаптированная образовательная программа – документ, определяющий специфику 

освоения содержания образовательного стандарта на основе рекомендаций территориальной  

(областной)  психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения, комплексной диагностики особенностей личности 

ребенка, ожиданий родителей с целью создания условий для максимальной реализации особых 

образовательных потребностей ребенка в процессе обучения и воспитания. 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (лица с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи, интеллекта, 

расстройствами аутистического спектра), детей инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП составляется для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, получающих образование в различных формах обучения (очное, индивидуальное 

обучение на дому, а также индивидуальное обучение на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

АОП разрабатываются для следующих категорий детей с ОВЗ, имеющих заключение 

ПМПК: 

глухие дети, слабослышащие дети, слепые дети, слабовидящие дети, дети с тяжелыми 

речевыми нарушениями, дети с двигательными нарушениями, дети с задержкой психического 

развития, умственно отсталые дети, дети с расстройствами аутистического спектра. 

 

2.Содержательные аспекты разработки и реализации адаптированной 

образовательной программы . 

2.1. Условия и порядок разработки АОП   

Правом на разработку и утверждение АОП обладает  образовательная организация. 

Согласно ч.5 ст. 12 Федерального закона No 273-ФЗ.  АОП разрабатывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования по уровням образования и (или) федеральных государственных образовательных 

стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

При разработки программы учитываются особенности психофизического развития лиц с 

ОВЗ (по представленным родителями документам). Проектируются необходимые структурные 

составляющие адаптированной образовательной программы и определяются временные границы 

освоения АОП.  При проектировании АОП указывается отрезок времени, покрываемый 

реализацией содержания Программы, четко формулируются цели АОП и определяется круг 

задач, конкретизирующих цель адаптированной образовательной программы.  

2.2. Состав участников разработки АОП, их полномочия и ответственность.  
АОП для ребенка с ОВЗ разрабатывают педагоги и специалисты психолого- 

педагогической службы  ОУ ( в рамках школьного ПМПк). 

 2.3.Порядок обсуждения проекта АОП, порядок утверждения АОП и ввода в 

действие. 
               При разработке АОП  учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка, медицинские показатели, рекомендации ПМПК, ожидания родителей,  четко 

формулируются цели и задачи индивидуальной  образовательной программы  (обсуждается 

необходимость в дополнении или изменении учебного графика,  определяются формы 

получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и индивидуальных, 

дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, определение 

промежуточных и итоговых результатов  и т.д.). 



             Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии письменном заявлении родителей 

(законных представителей).  

              Педагогический совет общеобразовательного учреждения ежегодно утверждает АОП для 

обучающихся с ОВЗ и (или) группы обучающихся с ОВЗ.  

              В конце учебного года по итогам реализации Адаптированной образовательной 

программы в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) проводится 

анализ итоговой диагностики различных сфер развития ребенка, обосновываются внесение 

корректировок, формулируются рекомендации  с целью обеспечения преемственности в 

процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида специалистами 

на следующем этапе его воспитания и обучения. А также проводится итоговая встреча с 

родителями (законными представителями) для определения дальнейших форм работы с 

ребенком. 

 2.4.Определение содержания АОП.  
2.4.1. АОП определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные образовательные  условия. Проектирование 

содержания АОП включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов. 

2.4.2.Содержательное наполнение каждого из компонентов зависит от его целевого 

назначения. Особое внимание при проектировании содержания АОП уделяется описанию тех 

способов и приемов, посредством которых лица с ОВЗ будут осваивать содержание 

образования. 

2.5. Планирование форм реализации АОП.  
2.5.1.Реализация АОП может осуществляться с использованием различных форм, в том 

числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

2.5.2.Планирование участия в реализации АОП различных специалистов (воспитателей, 

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования и др.). Особое 

внимание следует обратить на возможность включения в реализацию АОП родителей 

(законных представителей) обучающегося с ОВЗ, или группы обучающихся с ОВЗ со схожими 

нарушениями развития. 

   2.6.Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения 

адаптированной образовательной программы.  
  2.6.1. АОП составляется  на один год, корректировка содержания ее осуществляется на 

основе результатов промежуточной диагностики. На основе анализа промежуточной 

диагностики, вносятся изменения и корректировки в образовательную  программу для 

конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида.  

 2.6.2. АОП  включает  критерии промежуточной и итоговой оценки результативности 

освоения АОП. При решении вопроса о переводе обучающегося с ОВЗ как не прошедшего 

промежуточную аттестацию необходимо руководствоваться: 

- пунктом 20 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-пунктом 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.   

2.7. Структура  адаптированной образовательной  программы (АОП)  

2.7.1 Титульный лист (Приложение № 1) включает в себя наименование учреждения, 

назначение программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, 

год обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с родителями. При 

необходимости программа должна быть согласована с председателем психолого-медико-

педагогического консилиума. На титульном листе  указывается специалист, который является 

ответственным за реализацию индивидуальной программы. 

2.7.2.Структура АОП (Приложение № 2) 



 Структура адаптированной образовательной программы на обучающегося 

выглядит следующим образом: 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

Содержание  

1. Пояснительная 

записка АОП 

В пояснительную записку входит: нормативно – правовая база, цели 

и задачи, психолого – педагогическая характеристика, планируемые 

результаты, образовательные потребности. 

2. Содержание АОП Содержание раскрывается по трем блокам: образовательный, 

коррекционный и воспитательный. 

Содержание каждого блока ориентировано на ФГОС основного общего 

образования, проектируется с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных умений обучающихся с ОВЗ. 

2.1. Образовательный 

блок 

В образовательный блок входит: описание специальных условий для 

освоения адаптированной образовательной программы, а также 

требования к учебникам, тетрадям, дидактическим материалам. 

 2.2. Коррекционный 

блок 

В коррекционный блок входит: программа логопедических и 

психокоррекционных  занятий с обучающимися ОВЗ (составляется 

учителем – логопедом и педагогом  - психологом, учителем) 

 2.3. Воспитательный 

блок 

В воспитательный блок входит: план работы классного руководителя 

по воспитательной работе с целями коррекционно – воспитательного 

характера. 

3. Организационный 

раздел 

Организационный раздел включает в себя: 

Индивидуальный учебный план, расписание занятий, внеурочной 

деятельности. 

4. Заключения и 

рекомендации 

По итогам промежуточного мониторинга или итоговой диагностики, 

коллегиального заключения ПМПк вносятся рекомендации и даётся 

заключение по освоению или корректировки АОП. 

          При реализация АОП необходимо создавать условия:  

-учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в 

особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных 

методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-

методических, технических); 

-реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и педагогами-

психологами соответствующей квалификации, его психологическое сопровождение 

специальными психологами;  

-предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

-привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
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РАССМОТРЕНО 
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Протокол от ________ 20____г. № ____ 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПМПк  

______________/____________/ 
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Адаптированная образовательная программа 
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______________________________                                                                   
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основное общее образование 
(уровень образования) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 
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Приложение № 2 

к положению об АОП 

 

Содержание 
№ п\п Наименование раздела Стр. 

1. Пояснительная записка АОП  

2. Содержание АОП  

2.1. Образовательный блок  

2.2. Коррекционный блок  

2.3. Воспитательный блок  

3. Организационный раздел  

4. Заключения и рекомендации  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от 07.09.2018 г № 262 – од 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете ГБОУ  

СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский 

Протокол №___  от _________ 2017 г. 

            УТВЕРЖДАЮ 

           Директор школы 

          ______________ О.И.Рубина 

           Приказ №___   от______2017 г. 

 
 

Положение 

 «Об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе  

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский  

муниципального района Волжский Самарской области». 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации инклюзивного обучения (далее Положение) 

определяет порядок осуществления программ инклюзивного обучения в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области, а  также права  и  обязанности  участников инклюзивного 

образования. 

1.2. Под инклюзивным обучением в настоящем Положении понимается обучение 

(воспитание) в совместной образовательной среде детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и детей, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с 

ограниченными возможностями здоровья специальных условий обучения/воспитания и 

социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих 

таковых ограничений. 

1.3. Под специальными условиями обучения/воспитания в настоящем Положении 

понимаются специальные образовательные программы и методы развития и обучения. Также 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, необходимые детям с 

ограниченными возможностями здоровья для получения образования в соответствии с их 

способностями и психофизическими возможностями в целях развития социальной адаптации и 

интеграции указанных лиц в обществе, в том числе приобретения ими навыков 

самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и 

самостоятельной жизни. 

1.4. Инклюзивное обучение в образовательных учреждениях является приоритетной (по 

сравнению с обучением в специальном (коррекционном) образовательном учреждении) формой 

организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

всех ступенях общего образования. Обучение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья без интеграции может быть предложено лишь при невозможности создания 

специальных условий для интеграции или при выборе родителями (законными 

представителями) иных форм организации образовательного процесса. 



       1.5. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный 

класс осуществляется приказом директора ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский с согласия 

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

педагогической комиссии с указанием программы обучения. 

1.6. В своей деятельности образовательное учреждение, осуществляющее инклюзивное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья руководствуется следующими 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 6.10.2009 № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643,18.05.2015 № 507, 

31.12.2015 № 1576);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577);   

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 3.06.2008 № 164, 31.08.2008 № 320, 19.10.2009 № 427, 

10.11.2011 № 2543, 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, 23.06. 2015 № 609, 7.06. 2017 № 

506);  

  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02. 2012 № 74);  

  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в части, не противоречащей 

действующему законодательству, в переходный период введения ФГОС ОВЗ, ФГОС О 

УО);   

 Постановление о Главного государственного санитарного врача РФ т 10 июля 2015 г. 

№ 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 

года)»;   

 Информационно – методическое письмо «Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

Самарской области» от 24.08.2017 г. № МО – 16-09-01/711 – ТУ; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 21.06.2018 № ТС-1529/07 «Информация о 

приёме в образовательные организации детей с ОВЗ»; 

 Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский; 

  Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью. 

 

1.7. Обучение (воспитание) лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждении общего образования может быть организовано в форме инклюзивного обучения 

независимо от вида ограничений здоровья.  

1.8. Инклюзивное обучение, если это не препятствует успешному освоению 

образовательных программ всеми обучающимися, организуется: 

а) посредством совместного обучения (воспитания) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одном классе (группе) 

образовательного учреждения общего образования. Наполняемость класса инклюзивного 

обучения не должна превышать 25 учащихся: из них до 3 учащихся  с нарушениями 

однородного характера (например, задержка психического развития); 

 

2. Порядок направления на инклюзивное обучение 

  

2.1. Решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

инклюзивное обучение принимается Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее ЦПМПК)  и содержится в Заключении ЦПМПК. 

2.2. Основанием для рассмотрения школьного ПМПк вопроса о направлении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное обучение является обращение 

педагогов, психолога, логопеда в школьную ПМПк или заявление его родителей (законных 

представителей), которая составляет пакет документов для предоставления в ЦПМПК. 

 2.3. В случае если ЦПМПК принято решение о направлении ребенка на инклюзивное 

обучение, ЦПМПК указывает программу и форму обучения, дает рекомендации. 

2.4. На первые четыре месяца с момента начала инклюзивного обучения ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается испытательный срок инклюзивного 

обучения. Если в течение испытательного срока подтверждается возможность инклюзивного 

обучения ребенка, инклюзивное обучение продолжается в данном образовательном 

учреждении. В случае если по истечении испытательного срока психолого-медико-

педагогический комиссия (педагогический консилиум) образовательного учреждения выносит 

заключение о невозможности данного учреждения создать условия для интегрированного 

(инклюзивного) обучения конкретного ребенка, руководитель образовательного учреждения 

информирует об этом его родителей (законных представителей). 

В этом случае ребенок с ограниченными возможностями здоровья направляется на 

ЦПМПК для решения вопроса о подборе оптимальной для него формы организации 

образовательного процесса на данном этапе обучения. 

2.5. Дополнительное направление обучающихся в функционирующий класс 

интегрированного обучения допускается только в начале учебного года и с января следующего 

года. 



3. Организация инклюзивного обучения 

  

3.1. Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется школьным 

учебным планом, составленным в соответствии с базисным учебным планом. Обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по рекомендациям 

центральной ПМПК в рамках адаптированных образовательных программ при осуществлении 

индивидуальной логопедической, психологической коррекции. 

3.2. В ходе инклюзивного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные условия обучения/воспитания в соответствии с потребностями 

ребенка и заключениями ПМПК. 

3.3. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоит в организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

3.4. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и 

методы инклюзивного обучения и воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения. При 

определении реабилитационной составляющей инклюзивного обучения учреждение 

ориентируется на рекомендации ПМПК и содержание индивидуальной программы 

реабилитации (при ее наличии). При инклюзивном обучении допускается сочетание различных 

форм получения образования. Обучение организуется как по общим, так и по специальным 

учебникам, соответствующим программе обучения. Решение по этому вопросу принимает 

учитель, согласуя его с администрацией ГБОУ. 

3.5. Режим работы общеобразовательного учреждения инклюзивного обучения по 

пятидневной или шестидневной неделе определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

3.6. Образовательный процесс учащихся с ОВЗ сопровождают учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом их особенностей развития. 

3.7. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся на инклюзивном обучении. 

3.8. Государственная (итоговая) аттестация детей с ограниченными возможностями 

здоровья  проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

их здоровья,  и в условиях, отвечающих психофизическим особенностям и состоянию здоровья 

выпускников в соответствии с федеральным законодательством. Итоговая аттестация детей с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться, в том числе, заочно (при наличии 

показаний) на основе материалов, представленных специалистами, осуществляющими 

инклюзивное обучение ребенка. 

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие образование в форме 

инклюзивного обучения и успешно освоившие образовательную программу 

общеобразовательного учреждения получают документ об образовании соответствующего 

образца. 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение интегрированного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1 Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного обучения предусматривает осуществление психолого-

педагогического сопровождения. 

4.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• выявление структуры нарушения; 

• преодоление трудностей, возникающих в процессе совместного обучения и 

воспитания; 



• информирование родителей, законных представителей относительно организации, 

задач образования и развития их ребенка, а также перспектив коррекции и компенсации 

нарушения. 

4.3. Приказом  директора  ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский создается школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), в состав которого могут входить: 

• узкие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог; 

• педагогические работники: учителя ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, 

работающие с данной категорией учащихся; 

• медицинские работники. 

4.4. Школьный ПМПк осуществляет организационно-методическое сопровождение и 

обеспечение образовательного процесса. 

 

5. Ведение документации 

 

5.1  В ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский ведется следующая документация: 

• адаптированная образовательная программа для учащихся с ОВЗ; 

• журнал коррекционно – развивающих занятий;  

• рабочие адаптированные программы по предметам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются учителем в соответствии с 

примерными программами, рассматриваются на заседании школьного МО и утверждаются 

директором школы; 

• рабочие программы членов группы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные директором школы; 

• индивидуальные программы развития психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• тетради учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, посещающих 

занятия узких специалистов.  

 

6. Участники образовательного процесса школы, работающей в режиме 

инклюзивного обучения 

4.1. Участниками учебно-воспитательного процесса в школе с инклюзивным обучением 

являются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети, не имеющих таких 

ограничений, медицинские, педагогические работники образовательного учреждения, родители 

воспитанников (лица, их заменяющие). 

4.2. При переводе учащихся на инклюзивное обучение необходимо заявление от 

родителей (законных представителей) (Приложение №1),  договор между ГБОУ и родителями 

(законными представителями) (Приложение №2). Ознакомить родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими образовательный процесс (учебным 

планом, расписанием, программой). 

4.3. В случае если педагог работает в режиме инклюзивного обучения администрация 

ГБОУ должна включить его в план соответствующей курсовой подготовки..  

4.4. Права и обязанности педагогических и иных работников ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т.Рощинский, работающих в рамках инклюзивного обучения, определяются актами 

законодательства Российской Федерации, Самарской области, уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т.Рощинский, настоящим Положением. 

4.5. Обязанности педагогических и иных работников ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т.Рощинский, работающих в рамках инклюзивного обучения, определяются также 

должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми директором ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т.Рощинский на основании квалификационных характеристик. 

4.6. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации, Самарской области и уставом ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский. 



4.7. Специалистам, работающим в классах с инклюзивной формой организации 

образовательного процесса, устанавливается доплата на основании Письма Министерства 

образования Российской Федерации №20-58-196\20-5, Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации №7 от 16.01.2001г «О порядке исчисления 

заработной платы работников образовательных учреждений». 

4.8. При исполнении профессиональных обязанностей педагоги классов с инклюзивным 

обучением имеют право самостоятельно выбирать частные методики организации 

образовательного процесса, дидактический и раздаточный материал, наглядность, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Управление образовательным учреждением 

 с инклюзивной формой обучения 

 

5.1. Управление образовательным учреждением, работающего в режиме инклюзивного 

обучения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом образовательного учреждения. 

5.2. Наряду с обязанностями, определёнными Уставом образовательного учреждения, 

директор несёт персональную ответственность за правильную организацию инклюзивного 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивает создание им 

необходимых санитарно-гигиенических условий для осуществления режима труда и отдыха.  

5.3. Заместители директора образовательного учреждения организуют работу педагогов 

по обучению и воспитанию этой категории учащихся; 

оказывают методическую помощь педагогам в повышении их профессиональной 

квалификации и овладении ими основами коррекционной педагогики и психологии;  

руководят работой психолого-медико-педагогического консилиума (педагогического 

консилиума);  

5.4. Орган управления образованием осуществляет консультационное сопровождение, 

общую координацию деятельности образовательных учреждений, осуществляющих 

инклюзивное обучение, обобщение и распространение их практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению  

об инклюзивном обучении 

 

 

Директору 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский 

О.И.Рубиной 

                    от родителя (или законного представителя) 

_____________________________________ 

                                                              (ФИО) 

Тел._________________ 

 

 

 

Заявление 

 
 

 Прошу Вас организовать для моего ребенка  _________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. ребёнка, класс) 

обучение по индивидуальному учебному плану инклюзивного обучения по адаптированной 

образовательной программе  в общеобразовательном классе  в период с  03.09.2018 г. по   

31.05.2018 г. 

Основание: заключение ЦПМПК, выданное    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(название медицинского учреждения, № заключения  и дата выдачи) 

 

 С нормативными документами по организации инклюзивного обучения, 

индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по 

организации процесса обучения и содержанию образовательных программ не имею.  

 

 

 Подпись ___________         _____________________ 

                                                         (расшифровка подписи) 

 

 Дата ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к положению  

об инклюзивном обучении 

 
                           ДОГОВОР 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

п.г.т. Рощинский               «___»  __________ 201_ года 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области в     дальнейшем     Учреждение,     в     
лице директора  Рубиной О.И,    действующего на основании   устава   Учреждения,    с    
одной    стороны    и   родителей   (законных представителей) обучающегося    с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1.    Учреждение: 
 

1.1 Организует обучение по индивидуальному учебному плану интегрированного обучения по 
адаптированной общеобразовательной программе в общеобразовательном классе   ученика 
(цы) _____  класса  __________________________________ с ____________ по ____________ 
г. в соответствии с приказом от ____________ №_____ 

1.2 Гарантирует освоение знаний  обучающимся в пределах государственных стандартов 
по образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном 
отношении обучающегося к получению знаний. 

1.3 Создает   благоприятные   условия   для   интеллектуального,   нравственного, 
эмоционального     и     физического     развития     личности     обучающегося, всестороннего 
развития его способностей.  

1.4 Несет   ответственность   за   жизнь   и   здоровье   обучающегося   во   время 
образовательного     процесса,      соблюдение     установленных     санитарно- 
гигиенических норм, правил и требований. 

1.5 Предоставляет обучающемуся учебную,   справочную   и   другую   литературу,   
имеющуюся   в   библиотеке Учреждения. 

1.6 Оказывает методическую и консультативную помощь в освоении общеобразовательных 
программ. 

1.7 Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающегося. 

1.8 Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при    
условии    прохождения    обучающимся    государственной    (итоговой)  аттестации. 

1.9 Предоставляет     родителям     (законным     представителям)     возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
обучающегося.  

1.10 Гарантирует     возможность     участия     обучающегося     во     внеклассных 
мероприятиях в системе дополнительного образования Учреждения. 

1.11 По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающегося из малоимущих 
и  малообеспеченных семей  в соответствии с действующим законодательством. 

2.      Родители (законные представители): 

2.1 Создают благоприятные условия для выполнения ребенком домашних заданий и 

самообразования обучающегося. 
2.2.       Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 
2.3   Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающимся. 



2.4 Посещают   классные   родительские   собрания   один   раз   в   четверть   и 
общешкольные родительские собрания по мере их созыва. 
 
3. Учреждение имеет право: 

  
3.1 Составлять индивидуальный учебный план интегрированного обучения по 

адаптированной общеобразовательной программе в общеобразовательном классе в 
пределах установленного норматива. 

3.2 Определять педагогический состав сотрудников для занятий с обучающимся. 
3.3 Устанавливать   расписание   занятий   обучающегося   по   согласованию   с 

родителями (законными представителями). 
3.4 Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

и Правилами поведения обучающихся. 

4. Родители имеют право: 

4.1 Вносить обоснованные предложения при составлении индивидуального учебного плана 

интегрированного обучения по адаптированной общеобразовательной программе в 

общеобразовательном классе. 

4.2 Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

4.3 Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением 

или действием руководства, учителя, классного руководителя по отношению к 

обучающемуся.  
5.   Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
 
6.  Договор может быть продлен,  изменен, дополнен по соглашению сторон. 
Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и 
являются неотъемлемой частью договора. 

   7.      Срок действия договора 

С __________ г. по ________ г.



 8. Договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле обучающегося,                                
другой – у  родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 
юридическую силу. 

   9.  Реквизиты сторон, заключивших договор: 

УЧРЕЖДЕНИЕ: РОДИТЕЛИ (законные представители): 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской 

области 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

443539, Самарская область, Волжский район, 

поселок городского типа Рощинский, д. 4а. 

Телефон :(846) 9328262 

E-mail: mou-rs@mail.ru 

 Адрес:  

 

Директор 

_______ _____   Рубина О.И.         

подпись  

М.П.  

Паспорт:  

 

телефон _______________________  

 _________  подпись 

 
 


