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Порядок приема и перевода обучающихся  
на обучение по адаптированной общеобразовательной программе  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».  
2. Настоящий Порядок регламентирует порядок перевода обучающихся на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
(далее АООП) для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона №273-ФЗ адаптированная 
образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.  
3. При приёме (переводе) обучающегося на обучение по адаптированной 
общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и(или) с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  директор обязан познакомить родителей обучающихся 
(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в МБОУ «СОШ №52»  



4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и(или) с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимаются 
(переводятся) на обучение по адаптированной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
5. Родители (законные представители) обучающегося предоставляют в МБОУ 
«СОШ №52» следующие документы:  
- заявление на обучение ребенка по АООП в установленной форме 
(Приложение 1);  
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 
на обучение по адаптированной общеобразовательной программе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и(или) с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  
6. МБОУ «СОШ №52» организует обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и(или) с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с применением различных форм обучения 
и технологий, в том числе дистанционных технологий и электронного 
обучения. Образование обучающихся по адаптированной 
общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и(или) с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) может быть организовано по индивидуальному учебному 
плану, в классах совместно с другими обучающимися, отдельных классах при 
наличии таких в МБОУ «СОШ №52».  
7. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяются 
адаптированной образовательной программой.  
8. Перевод обучающегося в процессе обучения с адаптированной 
образовательной программы на обучение по общеобразовательной программе 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней.  
9. Перевод обучающегося на АООП осуществляется приказом по МБОУ 
«СОШ №52».  
10. Порядок разработки и утверждения АООП 
10.1. АООП самостоятельно разрабатываются и утверждаются МБОУ «СОШ 
№52». 
10.2. АООП разрабатываются на основе: 



- федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее – ФГОС)  и примерных АООП (включенных в реестр примерных 
АООП, размещенных на официальном сайте fgosreestr.ru), примерных 
адаптированных «рабочих» основных общеобразовательных программ 
первого года обучения, размещенных на сайте https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ 
10.3. АООП разрабатывается для детей с ОВЗ в соответствии с их 
возможностями и способностями, и обеспечивающие коррекцию нарушения 
развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также в зависимости от 
той категории детей с ОВЗ, которые обучаются в МБОУ «СОШ №52». 
10.4. АООП разрабатывается на отдельного обучающегося с ОВЗ или группу 
обучающихся одной нозологии. 
10.5. На основании приказа о переводе на обучение по АООП в течение семи 
рабочих дней составляются адаптированная программа (если таковой не 
имеется в МБОУ «СОШ №52»), рабочие программы учебных предметов и 
коррекционно-развивающих курсов, расписание занятий).  
10.6. Адаптированные программы рассматриваются на Педагогическом 
совете, согласуются на Совете школы и утверждаются приказом директора. 
10.7. Рабочие программы по отдельным предметам, коррекционным курсам, 
курсам внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ принимаются на 
заседании психолого-педагогического консилиума, рассматриваются 
Педагогическим советом МБОУ «СОШ №52» и утверждаются приказом 
директора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Директору МБОУ «СОШ №52» 
Т.В.Пономаревой 

________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

Адрес: _____________________________ 
Телефон: ___________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на обучение по адаптированной образовательной программе 

 
Я, _______________________________________________________________,  

(ФИО родителя/законного представителя) 
являющийся (аяся)  матерью/отцом/законным представителем (подчеркнуть) 
_________________________________________________________________,  
 
обучающегося _____ класса, руководствуясь частью 3 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
на основании рекомендаций _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 
 
от «___» ___________ 20___ года № _______, прошу организовать обучение 
__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
по адаптированной образовательной программе в МБОУ «СОШ №52». 
 
Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии прилагаю.  
 
«___» _____________ 20___ года             ______________/________________ 

                                                                                                   подпись, расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 


