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1.        Общие положения 

1.1.         Настоящее Положение определяет порядок организации образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, предоставления спе-

циальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее - ОВЗ) /инвалидностью в ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани. 

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

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико - педагогической комис-

сией (далее - ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Обучающийся с инвалидностью - физическое лицо, имеющее значительные ограни-

чения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений 

развития и роста ребёнка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориента-

ции, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в буду-

щем, статус которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы. 

1.2.         Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья произво-

дится в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объек-

тов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необхо-

димой помощи»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № 

Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf


Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания». 

Уставом и локальными актами ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани. 

1.3.        ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани организует и предоставляет специальные условия 

обучающимся с ОВЗ/инвалидностью в целях получения ими без дискриминации каче-

ственного образования в соответствии с законодательством Российской Федерации на ос-

нове созданной образовательной среды, специальных педагогических подходов, психо-

лого-педагогического сопровождения. 

1.4.         Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ/инвалид-

ностью условия, способствующие получению образования определенного уровня и опре-

деленной направленности, а также социальному развитию обучающихся с ОВЗ, инвалид-

ностью, включающие в себя: 

•        использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

•        использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов; использование специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования; 

•        проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционно - развиваю-

щих занятий; 

•        обеспечение доступа в здания ОО; 

•        другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ/инвалидностью. 

1.5.         Специальные образовательные условия для получения образования конкретным 

обучающимся ОО, имеющим ограниченные возможности здоровья/инвалидность, опреде-

ляются в заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (да-

лее ПМПК) и в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (далее 

— ИПР/ИПРА). 

1.6.         Предоставление обучающимся с ОВЗ/инвалидностью специальных условий осу-

ществляется ОО бесплатно. Финансирование расходов на организацию специальных усло-

вий осуществляется в пределах норматива финансовых затрат на оказание государствен-

ной услуги по предоставлению специальных условий образования обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья, осваивающими программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.        Порядок предоставления обучающимся с ОВЗ/инвалидностью специальных усло-

вий для получения образования 

2.1.        Основанием для предоставления специальных условий являются: 

•        заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на реализацию специальных условий (обучение по адаптированной образовательной про-

грамме для детей с ОВЗ), которое представляется в письменной форме руководителю ОО; 

•        предоставление родителями (законными представителями) обучающегося оригинала 

заключения ПМПК  с рекомендациями по созданию специальных условий для получения 

образования; 

• индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями Медико-социальной экспертизы (для 

обучающегося, имеющего инвалидность). 



2.2.         Психолого-педагогический консилиум ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани (далее — ППк, 

консилиум) совместно с родителями (законными представителями) ребенка на основании 

рекомендаций ЦПМПК г. Сызрани, ИПР/ИПРА ребенка-инвалида и данных комплексной 

психолого-педагогической диагностики разрабатывает Индивидуальный образователь-

ный маршрут обучающегося с ОВЗ/инвалидностью с учетом его индивидуальных возмож-

ностей и ограничений, особых образовательных потребностей. 

2.3.         Обучающемуся с ОВЗ/инвалидностью может быть установлен диагностический 

период, по истечении которого ППк ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани выносит решение о необ-

ходимости уточнения/изменения обучения по АООП, рекомендованной ПМПК г. Сыз-

рани. Данное решение носит рекомендательный характер. 

2.4.         Специальные условия образования обучающемуся с ОВЗ/инвалидностью предо-

ставляются в течение срока, рекомендованного ПМПК  до проведения мониторинга учета 

рекомендаций комиссии (подтверждение, уточнение, изменение ранее выданных комис-

сией рекомендаций). 

2.5.         При необходимости изменения/уточнения образовательного маршрута до окон-

чания срока, рекомендованного ПМПК, а также при переходе на следующий уровень об-

разования обучающемуся с ОВЗ/инвалидностью, ППк рекомендуется прохождение обсле-

дования на ПМПК для подтверждения, уточнения, изменения ранее выданных комиссией 

рекомендаций. 

2.6.         Документы обучающихся с ОВЗ/инвалидностью, получающих образование в об-

щеобразовательных классах и группах, хранятся отдельно в специально созданных папках 

независимо от личных дел обучающихся. 

2.7.         Ответственное лицо ведет банк данных - список обучающихся с ОВЗ/инвалидно-

стью». 

2.8.         Ответственность за учет детей с ОВЗ/детей-инвалидов, хранение и контроль над 

ведением их документов в соответствии с настоящим положением несет заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 

З.        Порядок организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ/инвалидов 

3.1.         ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани обеспечивает специальные условия для получения 

образования обучающимся с ОВЗ/инвалидностью путем организации: совместного обуче-

ния обучающихся с ОВЗ/инвалидностью и сверстников, не имеющих ограниченных воз-

можностей здоровья (инклюзивное образование); 

3.2.         Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают образование 

в очной и индивидуальной формах обучения с возможностью: 

•        использования индивидуального учебного плана, обеспечивающего освоение обра-

зовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

•        использования дистанционных технологий реализации образовательных программ; 

•        получения образования на дому или в медицинских организациях по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- инвалидов, которые по со-

стоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 

3.4.         Содержание образования обучающихся с ОВЗ/инвалидностью, правоотношения 

с которыми возникли с 1 сентября 2016 года, определяется адаптированными основными 

общеобразовательными программами (далее АООП), разрабатываемыми и реализуемыми 

ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС у/о 

на основе примерных АООП НОО ОВЗ и АООП у/о, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол №4/15 от 22. 

12.2015), рабочих программ учебных предметов и коррекционных курсов, разработанных 

в рамках ФГОС, с учетом специальных кадровых, материально-технических, финансовых 

условий, созданных в Школе. 

3.5.         Для обучения лиц с ОВЗ/инвалидностью, зачисленных в образовательные орга-

низации до 1 сентября 2016 г. при разработке образовательных программ используются 

учебные планы, утвержденные приказом Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 



29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.6.         В рамках предоставления специальных условий образования обучающемуся с 

ОВЗ/инвалидностью обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ, включающее психолого-педагогическую поддержку всех участников образователь-

ного процесса и специальную поддержку обучающихся с ОВЗ/инвалидностью. 

3.7.         Коррекционно-развивающая работа специалистами осуществляется в соответ-

ствии Программой коррекционной работы (ПКР) входящей в структуру АООП, и Инди-

видуальным образовательным маршрутом обучающегося. 

3.8.         Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ может 

осуществляться с использованием ресурсов нескольких организаций по договору о сете-

вой форме реализации образовательных программ. 

3.10.         Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации обуча-

ющихся с ОВЗ/инвалидностью проводится в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ и локальными актами ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани с учетом особенностей разви-

тия обучающихся. 
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