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Порядок 
приема детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

(далее Порядок) 

1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствие  с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012 г.   № 273 - ФЗ   «Об   образовании   в      Российской   Федерации»,   «Конвенция  о  

правах ребенка» от 20.11.1989 г. (вступила в силу для РФ 15 сентября 1990 г.), приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 458 об  утверждении Порядка приема детей на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования 

    

2. Настоящий Порядок регламентирует правила приема детей, обучающихся по адаптированной  

образовательной   программе   в   школе.  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    с    учетом    особенностей    их    психофизического развития, индивидуальных   

возможностей   и   при   необходимости   обеспечивающая   коррекцию  нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 
 

3.     С    целью    ознакомления    с    настоящими    Порядком образовательная организация 

размещает    их  на информационном стенде в Организации и (или) на официальном сайте 

Организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ardon1.ucoz.ru). 
 

4. При    приеме (переводе)    ребенка    в    ОО    руководитель    обязан  ознакомить   родителей   

обучающихся  (законных   представителей)   с   уставом   ОО,   лицензией   на осуществление    

образовательной    деятельности,    свидетельством    о    государственной  аккредитации 

учреждения, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

http://ardon1.ucoz.ru/


5. Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение 

по    адаптированной  образовательной   программе   начального общего, основного общего и  

среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей)    и    на    

основании    рекомендаций    психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. Для приема родитель (и) (законный(ые)  представитель(и) ребенка представляют следующие 

документы:                                                                                                        

6.1.  Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;  

6.2.  Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;  

6.3.  Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости)                                                                                                   

6.4.  Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства ( в случае приема на обучение ребенка , проживающего на закрепленной территории, или 

в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования);                                                               

6.5.  Справку с места работы родителя (ей) или законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);                               

6.6.  Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)  

7. Заявление и документы о приеме на обучение подаются одним из следующих способов: 

-  лично в общеобразовательную организацию; 

-  почтой заказным письмом с уведомлением о вручении; 

-  в электронной форме (путем сканирования документа) посредством электронной   

почты ОО или электронной информационной системы ОО, в т.ч. с использованием 

функционала официального сайта ОО в сети Интернет (http://ardon1.ucoz.ru/). 

8. Копии документов должны быть четкими и разборчивыми для прочтения. В случае отправления 

документов в электронном виде, сканированный текст, подписи и печати должны читаться без 

затруднений  в масштабе 1:1.    

9. Прием поступающих с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную 

организацию осуществляется  в течение всего учебного года при наличии свободных мест  

10.  Перевод    ребенка,    обучающегося    по    общеобразовательной    программе    на 

адаптированную      образовательную      программу      осуществляется  на      основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о согласии на обучение 

ребенка   по   адаптированной   образовательной   программе   и   заключения   психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

11. Зачисление ребенка на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется на основании приказа руководителя ОО о зачислении. 

12. Образовательная     организация организует обучение  детей с  ограниченными 

возможностями здоровья с   применением   различных   форм   обучения.   Образование 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть  организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 



13. Содержание образования    и    условия    организации    обучения    и    воспитания 

обучающихся   с   ограниченными          возможностями          здоровья          определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

14. Перевод   ребенка   в   процессе   обучения   с   адаптированной   образовательной 

программы на     общеобразовательную     осуществляется     по     заявлению     родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико- педагогической комиссии. 
 

 


