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Порядок организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (далее - Порядок) в МБОУ ООШ № 269 
(далее - Учреждение) регулирует порядок организации обучения по 
адаптированным общеобразовательным программам начального общего и 
основного общего образования для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающих коррекцию 
нарушения развития и социальную адаптацию.
1.2. Настоящее Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативно -  правовыми документами:

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», в редакции от 27.12.2018 N 562-ФЗ;

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в редакции от 29.07.2018 N 272-ФЗ;

• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года 
№ 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 
2002 г №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»;



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 г. № 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии»

• Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 
ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1599;

• ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утв. 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598;

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 N 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»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 года № 
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N 
АФ-150/06 «О созданий условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;

• Договор о взаимодействий территориальной Психолого-медико- 
педагогической комиссии и службы ППМС сопровождения развития 
обучающихся МБОУ ООШ № 269 по реализации информационной, 
консультативной, коррекционно-педагогической деятельности;

• Положение о службе психолого-педагогического, медико-социального 
сопровождения МБОУ ООШ № 269;

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ 
ООШ № 269;

• Положение о правилах приёма, выбытия и исключения граждан в 
МБОУ ООШ № 269;

• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в МБОУ ООШ № 269;

• Устав Учреждения.
1.3 ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) применяются к
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г.
1.4 Для обучения лиц с умственной отсталостью, зачисленных в 
образовательные организации до 01.09.2016 г., при разработке
образовательных программ Минобрнауки России рекомендуется также 
использовать примерную АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью, размещенную на сайте fgosreestr.ru., или руководствоваться 
учебным планом, утвержденным приказом Минобразования России от 
10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».
1.5. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной основной общеобразовательной программой, 
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (ИПР).
1.6. Для организации и обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в Учреждении создаются специальные 
условия.
1.7. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной и заочной форме.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих
возможности обучаться по очной форме обучения, создаются условия для 
получения образования в иных формах, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.
Форма получения образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе (в т.ч. АООП) определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка (по достижении 14 лет).
1.8. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, обучение по образовательным программам 
начального общего и основного общего образования организуется на дому 
или в медицинских организациях.
1.9. Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 
АООП) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.



1.10. К АООП относятся адаптированные основные общеобразовательные 
программы
(далее АООП):

АООП начального общего образования;
АООП основного общего образования.

1.11. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 
- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.
1.12. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность,

2. Порядок разработки и утверждения АООП
2.1. АООП самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если
настоящим Федеральным законом не установлено иное.
2.2. АООП разрабатываются на основе:

федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (далее - ФКГОС) и примерных ООП.

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 
ФГОС) и примерных ООП (включенных в реестр примерных ООП, 
размещенных на официальном сайте fgosreestr.ru).

ФГОС и примерных АООП (включенных в реестр примерных АООП, 
размещенных на официальном сайте fgosreestr.ru).
2.3. АООП разрабатывается для детей с ОВЗ в соответствии их 
возможностям и способностям, и при необходимости обеспечивающие 
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию указанных лиц, а 
также в зависимости от той категории детей с ОВЗ, которые обучаются в 
образовательной организации.
2.4. При совместном обучение лиц с ОВЗ с другими обучающимися 
разрабатывается АООП на отдельного обучающегося (группу) с ОВЗ.
2.5. При обучении детей в отдельном классе (специально (коррекционном) 
классе - С(К)К разрабатывается АООП в зависимости от категории детей 
ОВЗ.
3. Порядок организации обучения по АООП
3.1. Обучение по АООП может быть организовано только для 
обучающихся с ОВЗ, статус которых подтвержден Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссией.
3.2. Обучения по АООП осуществляется на основании: 

рекомендаций Территориальной психолого-ме дико-педагогической
комиссии (ТПМГЖ);

согласия (заявления) родителей (законных представителей).



3.3. Перевод ребенка, обучающегося по общеобразовательной программе на 
обучение по адаптированной общеобразовательной программе 
осуществляется на основании:

заключения (рекомендаций) Территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии (ТПМПК);

согласия (заявления) родителей (законных представителей) 
(Преложения 1-3).
3.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего 
образования организуется на дому в соответствии с Порядком 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 15.07.2015 г. № 1404 (с изменениями).
При организации обучения на дому обучающихся с ОВЗ с их родителями 
(законными представителями) Учреждение заключает Договор 
(Приложение 4).
3.5. Содержание общего образования и условия организации обучения 
определяются адаптированной образовательной программой, 
разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, а для детей -  инвалидов 
также в соответствии с ИПР (ИПРА).
3.6. Организация образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий, регламентируется учебным планом, 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовым календарным учебным графиком.
3.7. При организации обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения умственного и физического развития (дети с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью, сложным дефектом (имеющие сочетание 
двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), 
аутизмом) образовательное учреждение руководствуется разработанными на 
федеральном уровне программами, методическими рекомендациями, 
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного 
процесса для данной категории детей.
3.8. Учебные планы образовательного учреждения, составленные на 
основе примерного учебного плана для имеющейся категории детей (дети с 
задержкой психического развития, умственно отсталые дети), с учетом



особенностей психофизического развития обучающихся, возможностей 
школы, утверждаются директором школы.
3.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляются в соответствии с Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ ООШ № 269 ЗАТО.
ЗЛО. Администрация Учреждения осуществляет контроль за освоением 
адаптированных основных образовательных программ учащимися.
3.11. Обучение организуется как по общим, так и по специальным
учебникам, соответствующим программе обучения.
3.12. Обучающимся на учебный год бесплатно предоставляются учебники, 
учебные пособия, иная учебная и художественная литература, имеющаяся в 
фонде школьной библиотеки.
3.13. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 
развития, обучавшихся по адаптированным программам, проводится в 
соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования.
3.14. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 
обучавшихся по адаптированным программам, проводится в форме 
практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам по 
одному учебному предмету -  профессионально-трудовому обучению.
3.15. С целью обеспечения комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на 
протяжении всего периода получения ими образования в соответствии с их 
особенностями и возможностями, в образовательном учреждении создается 
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). Консилиум 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом учреждения и 
Положением о психолого-медико-педалогическом консилиуме.

4. Реализация АООП
4.1 Реализация АООП осуществляется в целях обеспечения 
конституционного права ребенка на качественное общее образование для 
достижения учащимися с ОВЗ тех результатов обучения, которые 
определены в ФГОС, но с учетом его возможностей и способностей, а также 
для создания условий для планирования, организации и управления 
образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине.
4.2 Реализация АООП определяет содержание, объем, порядок изучения 
учебной дисциплины с учетом тех целей и особенностей воспитательного



процесса, которые ставятся в отношении того контингента, который есть в 
образовательном учреждении.
4.3 Реализация АООП для лиц с ОВЗ обучающихся совместно с другими 
обучающимися осуществляется по индивидуальному учебному плану.
4.4 Обязательно реализация АООП должна учитывать такие факторы, как 
состояние здоровья обучающегося, характер его учебной мотивации, 
качество учебных достижений, состояние учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного учреждения.

5. Порядок выдачи документов об образовании
5.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.
5.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития, обучавшихся по адаптированным программам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании -  аттестат об основном общем образовании.
5.3. Для учащихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для детей с различными формами умственной отсталости 
предусмотрен особый порядок выдачи документов об обучении. В 
соответствии с частью 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ, лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования».

6. Кадровое и финансовое обеспечение
6.1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 
образование. Педагогические работники образовательного учреждения 
осваивают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 
имеют четкое представление об особенностях психофизического развития



детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 
для таких детей.
6.2. Образовательная деятельность по адаптированным программам 
осуществляется учителями начальных классов, учителями -  предметниками, 
имеющие опыт работы в образовательном учреждении и прошедшие 
дополнительную профессиональную подготовку на курсах, семинарах.
6.3. Психолого-педагогическое обеспечение осуществляет педагог- 
психолог, социальный педагог, учитель -  логопед.
6.4. Педагог-психолог проводит диагностическую, методическую, 
коррекционную работу, изучает особенности эмоционально-волевой сферы, 
психических процессов (память, внимание и т.п.). Педагог-психолог дает 
рекомендации учителям, родителям (законным представителям) 
обучающихся по осуществлению коррекции психических процессов.
6.5. Учитель-логопед изучает речемыслительную деятельность, 
осуществляет диагностику с целью выявления первичной недостаточности, 
определяет структуру речевого дефекта, дает рекомендаций учителям, 
родителям (законным представителям) по преодолению трудностей при 
освоении учащимися русского языка.
6.6. Социальную поддержку обучающимся, связь с родителями 
(законными представителями), с органами социальной защиты населения и 
здравоохранения осуществляет социальный педагог.
6.7. Для сохранения и укрепления кадрового потенциала образовательного 
учреждения, осуществляющего образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, разрабатываются меры материального 
стимулирования деятельности работников, включая установление 
соответствующих сложности их работы размеров и условий оплаты труда, 
мер их морального поощрения. Педагогическим работникам за работу с 
учащимися по адаптированным программам производятся выплаты 
компенсационного или стимулирующего характера в соответствии с 
действующим Положением об оплате труда.



Приложение №1

регистрационный №___________
от « »___  20 г.

Директору МБОУ ООШ № 269 
И.В. Мацюк

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного по адресу:

контактный телефон:

Заявление о зачислении ребенка, в общеобразовательное учреждение на 
обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития

Прошу зачислить моего ребенка,_____________________________________________
(Ф.И.О.)

(прибывшего из)
дата рождения________________, место рождения__________________________________
в _________класс, с обучением по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с задержкой психологического развития МБОУ ООШ № 269

(наименование ОУ)
адрес места жительства ребенка:_________________________________________________
Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери________________________________________________________________ ,
проживающей по адресу________________________________________________________
Ф.И.О. отца ________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу:_______________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. _ _________________________________________________________________
2 .__________________________________________________________________________________________________________  ________
3 .  __________________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения, 
другими локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в 
Учреждении.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении 
и прилагаемых документах, с целью выдачи информации о предоставляемой услуге.

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение 
на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на 
родном русском языке.

«______»_______________20____г.
(дата)

 /
(подпись)

/



Приложение Х«2

регистрационный №___________
о т « » 20 г.

Директору МБОУ ООШ № 269 
И.В. Мацюк

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного по адресу;

контактный телефон:_____________________

Заявление о зачислении ребенка, в общеобразовательное учреждение на 
обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)

Прошу зачислить моего ребенка,_____________________________________________
(Ф.И.О.)

(прибывшего из)
дата рождения______________, место рождения___________________________________
в _________класс, с обучением по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с умственной отсталостью МБОУ ООШ № 269

(наименование ОУ)
адрес места жительства ребенка:_________________________________________________
Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери _____ _______________________________________________________
проживающей по адресу________________________________________________________
Ф.И.О. отц а__________________________________________________________________,
проживающего по адресу:_______________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1.
2.  ___________________________________________________
3.
4. __________________________________________________________

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения, 
другими локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в 
Учреждении.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении 
и прилагаемых документах, с целью выдачи информации о предоставляемой услуге.

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение 
на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на 
родном русском языке.

«______»_______________20____г . _______________ /
(дата) (подпись)

/



Приложение №3

регистрационный №___________
о т « » 20 г.

Директору МБОУ ООШ № 269 
И.В. Маток

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного по адресу:

контактный телефон:_____________________

Заявление о зачислении ребенка, в общеобразовательное учреждение на 
обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи

Прошу зачислить моего ребенка,_____________________________________________
(Ф.И.О.)

(прибывшего из)
дата рождения_______________, место рождения_____________________________
в _________класс, с обучением по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с тяжелыми нарушениями речи МБОУ ООШ № 269

(наименование ОУ)
адрес места жительства ребенка:____________________________________________
Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери___________________________________________________________
проживающей по адресу___________________________________________________
Ф.И.О. отца_____________________________________________________________
проживающего по адресу:_________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1 . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________
3 .______________________________________________________________
4.

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения, 
другими локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в 
Учреждении.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении 
и прилагаемых документах, с целью выдачи информации о предоставляемой услуге.

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение 
на русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на 
родном русском языке.

«______»_______________20____г.  /
(дата) (подпись)

/



Договор индивидуального обучения на дому

г* Снежногорск «___ » _______ 20___года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 269», в лице директора Мацюк Инны Владимировны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «МБОУ ООШ № 269», с
одной стороны, и _______________________  _ _   ,
являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

Приложение 4

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», действуя в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 
предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на дому 
Организацией, реализующей основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее — обучение на дому).
1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом, 
годовым календарным графиком и расписанием занятий.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. МБОУ ООШ № 269 в рамках настоящего договора обязуется:
2.1.1. разработать индивидуальный учебный план в соответствии с нормативными

документами, распределив учебные часы в количестве_________часов в неделю с учетом
индивидуальных особенностей, психофизических возможностей обучающегося;

2.1.2. согласовать с родителями (законными представителями) расписание занятий 
обучающегося;

2.1.3. разработать рабочую программу обучения по предметам;
2.1.4. определить специалистов из числа педагогических работников МБОУ ООШ № 

269 (учителя) для обучения обучающегося;
2.1.5. вести журнал индивидуального обучения;
2.1.6. предоставлять во временное безвозмездное пользование обучающемуся на 

срок его обучения необходимые учебники, справочную и другую литературу из числа 
имеющейся в библиотеке МБОУ ООШ № 269;

2.1.7. оказывать методическую и консультативную помощь, необходимую для 
освоения обучающимся общеобразовательных программ;

2.1.8. осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию;
2.1.9. выдать в установленном порядке обучающемуся, прошедшему итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании.
2.2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
2.2.1. ежегодно в срок до 01 сентября предстоящего учебного года предоставлять в 

МБОУ ООШ № 269 документы, подтверждающие наличие оснований для организации 
индивидуального обучения (справка ВК, копию документа, подтверждающего 
инвалидность обучающегося - при наличии), а также заявление об организации 
индивидуального обучения.

2.2.2. организовать рабочее место педагога и обучающегося для проведения занятий с 
обучающимся на дому;



2.2.3.обеспечить в достаточном количестве тетради и прочие письменные 
принадлежности.

2.2.4. при посещении обучающимся МБОУ ООШ № 269 на основании разрешения 
лечащего врача обеспечить безопасные условия передвижения обучающегося в МБОУ 
ООШ № 269 и обратно.

2.3. МБОУ ООШ № 269 в рамках настоящего договора вправе использовать при 
обучении дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.4. Родители (законные представители) вправе по своему усмотрению 
организовывать дополнительные занятия с обучающимся, приобретать учебники, 
справочную и другую литературу. Расходы, произведенные родителями самостоятельно, 
не компенсируются.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия и другие условия Договора

4.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 
прекращения обстоятельств, являющихся основанием для индивидуального обучения или 
получения обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документа государственного 
образца о соответствующем образовании.

4.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменной 
форме и действуют с момента подписания Сторонами.

5. Подписи и реквизиты Сторон 
Муниципальное бюджетное Ф.И.О. родителя (законного представителя):
общеобразовательное учреждение_________________________________________________
«Основная общеобразовательная школа_______ _____________________________________
№269» Адрес: 184682, Мурманская Паспорт:______________________________
область, г.Снежногорск-2, ул. П.Стеблина,  __________________________________
Д. 19_____________________________________ _____________________________________
Телефон: 8 (81530) 6-21-00 _______________________

Директор МБОУ ООШ № 269 Адрес:
______________ Мацюк И.В, _____

Телефон:

М.П.  /________________________/
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 5.

Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка с ОВЗ 
по адаптированной основной общеобразовательной программе

Я ,________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя ребенка с ОВЗ) 
документ, удостоверяющий личность:

(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________

являясь ______________________________________________________________________
(отцом, матерью, законным представителем) (ФИО ребенка полностью)

« _ » ______________20 г.р., учащегося__________ класса, на основании

ч. 3 ст.55 п.З Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273~ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и
рекомендаций _________________________ (от________ протокол № ____)

(наименование ПМПК) (дата проведения ПМПК)

даю свое согласие на обучение моего ребенка  __________________________________
(фамилия, инициалы ребенка)

по адаптированной основной общеобразовательной программе

(полное наименование адаптированной основной общеобразовательной программы, 
вариант - при наличии)

в МБОУ ООШ №269 (далее - Учреждение).

Срок, в течение которого действует согласие: до получения ребенком 
образования (завершения обучения) или до момента досрочного отчисления из 
Учреждения.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка. Мне известно о праве отозвать свое согласие путем подачи 
письменного заявления.

«__» ____________ 2 0 ______ года

(подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя)


