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Об угверrlценпи полоr(енllй

На основании положениrI о МиIrистерств э образования и науки
Республики Тыва, утвержденЕого пост€lIIовлецием ]lравительства Республики
Тыва оТ 18 октября 20|2 г. Ns 553, в цеJIях орг€lнизации работы по
сопровождению образовательной деятельности в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта начaшьного
общего образования обl.rrающихся с оrраЕшIеннымll возможностями здоровья
образовательных организаший Ресгryблики Тыва ПРIКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:

- положение о псI.D(олОго-медико-педагогическом консилцrме
образовательной организации (приложение l );

- положение об организации обуrения лиц с ограниченЕыми
возможностями здоровья (приложение 2);

- положение об организации индивид/аJIы tого обуrения на дому
rrащихся (приложение 3);

- положение о внеурочной деятельности обl^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья (приложение 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказi[ оставJIяю за собой.

Первый
заместитель министра
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Монryш о.д. 8 (з9422) бl849

С.М. ощепкова
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Приложение 1

к прикtву Министерства
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Положение о психолого-медико-пед| lгогшческом
консилшуме образовательной орг анизации

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность психолого-
медико-педагогическопо консилир{а образовательrой организации (далее -
консилиум) по созданию и реЕIлизации специальны)l образовательньгх условий
(далее - СОУ) для ребенка с ограниченными возмо)сностями здоровья (далее -
ОВЗ), разработке и реализации индивидуальной прогр.lммы сопровоr(дения в

рамках его обуrения и воспитания в обрщователl,ной организации (далее -
ОО) в соответствии с рекомендациями психол(lго-медико-педагогической
комиссии (далее - IIШК).

1.2. Консилиум создается в целях комплеliсного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с
рекомендациями Пмпк:

- своевременного выявJIения детей, куждающI tхся в создании СОУ;
- создания специаJIьньtх образовательных условий в соответствии с

закJIючением IIМПК;
- разработки и реализации для них инilивидуальной программы

психолого-педагогического сопровождения.
1.3. В своей деятельности консилиум руко ]одствуется Федеральным

законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
федера.пьным и регион€шьным законодательством ,rб об)^lении и воспитании
детей с ОВЗ, в том числе детей-инва.пидов, письмом Минобрнауки России от
1 l .03.20 1 б Ns BK-452l07 , уставом, локЕlльным а нормативными акт€lми
образовательной организации, договорами ме)кду оО и родитеJIями
(законными представителями) обучающегося, между оо и ПМПК, между ОО
и другими организациями и r{реждениями в pal\,tкai сетевого взаимодействия,
настоящим положением.

1.4. Консилиум создается прикЕвом руково,цтеля ОО при наличии
соответствующих специЕUIистов. Комиссию воз. )IавJIяет лицо из числа
административно-управленческого состава организации, нц!начаемое
руководителем ОО.

1.5. Состав консилиума определяется для ка;кдого конкретного сл}пrirя
психолого-медико-педагогического сопровожденIш ребенка с оВЗ и
утверждается руководителем. В состав консилиуN{а входят: педагог-психолог,
r{итель-логопед, основной педагог, воспитатель, rrителя-дефектологи по
соответствующему профилю, соци€lльный педагог, другие специ{лJIисты и



технические работники, вкпюченные в обrrение, в(спитаЕие, соци€шизацию и
сопровождение конкретного ребенка с овЗ. Пl) решению руководитеJIя
консилиума в его состав включ€lются и другие спецlIЕIлисты и педагоги.

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами
консилиума, особенностях коррекционно-рдrвивЕrющеЙ работы, особенностях
индивидуальноЙ программы сопровождениrI, а также иная информация,
связанн€ц с особенностями ребенка с Овз, |)пецификой деятельности
специ€шистоВ коЕсилиума по его col Iровождению, является
конфиденциальной. Предоставление указанной инс lормации без письменного
согласия родителей (законньrх представителей) детей третьим лицам не
допускается, за искпючением сJцлIаев, предусмот])енных законодательством
Российской Федерации.

2.Основные задачи деятельпоФ,ш консилшума

2.1. выявление детей, цуждtlющихся в создaлни И Соу, В том числе оценка
их резервЕых возможностей развития, и подготовка рекомендаций по
направлению их на ПМПК для определения СОУ;
_ 2.2. создание и ре€шизация рекомендованных I IмпК СОУ для пол)ления

образования;
2.3. разработка и ре€шизациrI программы lIсихолого-педагогического

сопровождения как компонента образо вательной программы,
рекомендоваЕной ПМПК;

2.4. оценка эффективности реЕUIизациИ ПРОГРа чrМы сопровождения, в том
числе психолого-педагогической коррекции оr:обенностей развития и
социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовател ,ной среде;

2.5. подготовка рекомендаций по необходиlлому изменению Соу и
программы психолого-педагогического сопровожденI4я в соответствии с
изменившимся состояЕием ребенка, рекомендаций родителям по повторному
прохождению IIМПК;

2.6. подготовка и ведение докуIйентации, отражающей акту€rльное
рЕввитие ребенка, динамику его состоянIr{, уровень достигнутых
образовательных компетенций;

2.7. консультативцая и просветительская работа с родитеJIями,
педагогическим коллективом Оо в отношении о,:обенностей психического
рЕrзвития и образования ребенка с ОВЗ;

2.8. координация деятельности по психолого-медико-педагогическому
сопровождению детей с овз с другими образовательными и иными
организациями (в рамках сетевого взаимодействия);

2.9. организационно-метод'n.Iеская поддержка педагогического состава
организации в отношении образования и социа.гrьной адаптации
сопровождаемых детей с ОВЗ.

3. РегламептдеятеJIьностш консилпума

3.1. После периода адаптации детей, поступиIlших в ОО, проводится их
скриниЕговое обследование с целью вьцвления детей, нужд€lющихся в



организации для них СОУ. Обследование п )оводится методtlми, не
требующими согласия родителей на обслеl,ование (наблюдение и
педагогическое анкетирование).

3.2. Скрининговое обследование проводится основным педагогом и
психологом ОО. По результатам скрининга г роводится коллегиЕtльное
обсуждение специiшистами консилиум4 на котором принимается
предварительное решение о необходимости создания дJlя некоторых детей
СОУ. Родителям таких детей консилиум да€т рекомендации пройти
территориЕlльную IIМПК.

3.3. При направJIении ребенка на IIМШ: копия коллеги€шьного
закJIючения консилиума выдается родитеJurм (зак<,цg5lц представителям) на
руки или направJUIется по почте.

3.4. В слlчае несогласия родителей (закснных представителей) с
решением консилиума о необходимости прохохдения ПМПК, отказа от
направления ребенка на tIМПК родители вь рiIжают свое мнение в
письменной форме в соответствующем рiвдел(: протокола консилиума,
обучение и воспитание ребенка осуществJIяе гся по образовательной
программе, которЕrя ре.rлизуется в данной ОО в со,lтветствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.

3.5. В сиryации прохождения ребенком tIМIЦ (в период не ранее одного
кЕuIендарного года до момента поступления в ()О) и полr{ениrl ОО его
закJIючения к{Dкдым специ€шистом консилиума проводится обследование
ребенка с целью уточнения и конкретизации эекомендаций ПМПК по
созданию СОУ и разработке психолого-пе;цагогической проrраммы
сопровождения.

З.6. По результатам обследований сг ециulлистов проводится
коллеги{lльное заседание консилиума, на к()тором определяется и
конкретизируется весь комплекс условий обуtения и воспитаниrI ребенка с
ОВЗ, принимается закJIючение.

3.7. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка
специалистаМи консиJIиуМа ведетсЯ протокол, в котсром указыв€lются краткие
сведениrI об истории развития ребенка, о специtши()тах консилиум4 перечень
документов, представленных на консилиум, ])езультаты углубленного
обследования ребенка специЕrлистами, выводы спе:iиалистов, особые мнения
специЕtлистов (при на.гlичии). Протокол и закJIючение консилиума
оформляются в день коллегиЕlльного обсукдения, подписывЕlются
специtшистами консилиума, проводившими обслеiIование, и руководителем
консилиума (лицом, исполняющим его обязанно,:ти). Родители (законные
представители) ребенка с оВЗ подписывают протокол и закJIючение
консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с закJIючением
консилиума.

3.8. В конце периода, когда решIизовыв€шась о(iразовательная программа,
рекомендованнФI IIIИrIK, и программа t сихолого-пеДагогического
сопровождения ребенка с оВЗ, проводится конси.Iи)rмная сессия, основной
задачей которой явJIяется оценка эффективности деятельности специtллистов
сопровождения, вкJIюча,I реаJIизацию пакета СоУ. Последовательность и
содержание консилиумной деятельности аналогичнr r п. З.5-3.8.



З.9, Итогом деятельности консили)д{а нa. этом этапе явJIяется
закпючение, в котором обосновывается необходимость продолжеЕия обуIения
ребенка по образовательной программе, рэкомендованной ПМПК,
КОРРеКТИРОВКИ ПРОГРаММЫ СОПРОВОЖДеНИЯ, К(,МПОНеНТОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ
специЕrлистов, опредеJuIется следующий период обl^rения и воспитания
ребенка.

3.1O.УточненЕ€uI иЕдивидуаJIизироваIIпЕuI обэазовательнм программа,
прогрЕlмма психолого-педагогического сопроВожд,]ниJI, вкJIюЧЕIя программы
коррекционной деятельности специ€шистов, пр()должительность периода
сопровождениrI согласовывalются с родитеJrями, с [,уководителем консилиума
и руководителем ОО и подписываются ими.

3.1l.B сиryации, когда эффективность ре€лизации образовательной
программы, рекомендов€lнной ПМПК, программы l tсихолого-педагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность д,еятельности специЕшистов
минимальны, отсутствуют или имеют негати зную направJIенность, а
состояние ребенка ухудшается, консилиумом может быть принято решение о
необходимости повторного прохождения IIМПК.

3.12.Заключение о необходимости изменения в целом образовательной
,граектории и ее компонентов подписывается сг ециаJIистами консилиума,
проводившими обследование, и руководител()м консилиума (лицом,
исполtlяющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка с
ОВЗ подписывают закJIючение консилиуN{а, оп,rечая свое согласие или
несогласие с ним.

3.13.Заключение консилиума носит для родителей (законных
представителей) детей рекомендательный характер.

3. l4.Консилиумом ведется след/ющаrI докумеЕ тац!rя:

- положение о психолого-медико-педагогичесl(ом консилиуме ОО;
- предстаыIения на ребенка специЕuIистов консилиума (первичные при

поступлении ребенка в ОО);

- план и реглап4ент порядка проведения заседаний консилиуN{а;

- протокол заседаний консилиума (по каждолq, ребенку);
- закJIючения каждого из специ€шистов, ]Iриним€lющих )ластие в

консилиумной деятельности по конкретному ребенку (первичное заключение
с компонент{l},lи индивидуальной прогр€lпrмы сопр,)вождения; заключение по
итогам каждого периода индивидуаJIьной прогоаммы сопровождениJI и
адаптированной образовательной програIчrмы на данный период; итоговое
закJIючение по результатам реЕIлизации адаптиtrlованной образовательной
проrраммы в целом);

- курнал yreTa детей, прошедших обследованllе;
- журн€ш регистрации заседаний консиJII.тума;

- согласие родителей на обследование ребенкс- и передачу информации о
родителях и ребенке.

4. Права и обязанностrt

4.1. Родители (законные представители) ребенlса с ОВЗ имеют право:
- присутствовать при обследовании ребенка сr еци{шистами консилиума;



- участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки
к€к закJIючения кФкдого из специilлистов коIrсили ума, так и коллегиЕшьного
закJIючения;

- ПОЛ}п{ать консультации специЕIлистов кl)нсилиУма по вопрос€rм
обследования детей, создания й ре€шизации инцивидущIьноЙ проrраммы
сопровождения, в том числе информацию о свои)i правах и правах детей в
рамках деятельЕости консилиума;

- в случае несогласия с зЕlкJIючением кон|)илиума об особенностл(
созданиrI и ре€шизации СоУ и индивидуаJIьЕоЙ IIрограммы сопровождениJI
обжаловать их на Пмпк, в вышестояшцгх образоваl ельньж организациях.

4.2. Специаrrисты консилиума обязаны:

- руководстВоваться в своей деятельностI[ профессиональными и
эти.IескимИ привципами, подчиЕяя ее искпючител ьно интересам детей и I.D(

семей;

- исходить в своей деятельЕости из Itринципов инкJIюзивного
образования детей, применяя все необходимые сов|)еменные психологические
и соци€шьно-педагогические подходы Для об)лrен ия и воспитания детей в
естественной открытой социЕrльной среде.

4.3. Специалисты консилч.ма имеют право:
- иметь свое особое мвение по особенностям сопровождениrI ребенка с

овз в paMk{rx собственной профессионЕtльной колrпgтенции' отражать его в
документации коЕсили)rма;

- представлять и отстаивать свое мнение o(i особенностях ребенка и
напраыIеЕияХ собственноЙ деятельности в качестве представитеJuI ОО при
обследовании ребенка на ПМПК.



При.lожение l
к по Iожению о пспхолого-медико-
педагогическом
кон( иJIиуме образовательной
орга шизации

Медицинское закJIючение N)
о состоянии здоровья и рекомендаци [х по организации

образовательного процесса в государственньк и муниципЕrльньrх
образовательньж rrреждениях Республики Тыва i IJuI лиц с ограниченными

возможностями здоровь,

Ф.И.О. ребенка/граждаЕина
,Щата рождения
Адрес места жительства
Наименование образ
ребеноr</гражданин

овательЕого r{реждения, где обуrается (воспитывается)

Ф.и.о.
Заключ

родителя (законного представитеJuI) _

укЕвывается с письменного согласия граждаЕина,
ение: основной диапlоз (шифр МКБ Х или полный диагноз

родителей (законных
представителей) _

рекомендации по организации образовательного пр,)цесса

Подписи члеЕов комиссии:
председатель
члены комиссии (зrверяются личной печатью кажд(,го специалиста)

.Щата "_" 20_ год

место печати медицинской организации

HalMeHoBaHue меduцuнской ореанuзацuu,
BbtdaBuleй меduцuнское заключенuе
Шmамп с реквuзumал,ru uлu бланк



При,ltожение 2

к по. tожению о псrхолого-медико-
педа:огическом
конс иrпrуме образовательной
орга {изации

Анкета на выявJtенпе потребностей родителе й обучающихся с ОВЗ

Вам попятны рекомендации ПМПК в части выбора варишrта р( arлизаJIии ФГОС НОО
дJIя щихся с ОВЗ?
Вы имеете представление о том, каким образом Ваш ребенок б rдет освмвать ФГОС
НОО для обу.rающихся с ОВЗ, обуrмсь вместе с нормативно Fазвив:лющимися
с иками?
Вас вп о
психологическии ком ка в кJIассном коллекгиве:

вательные достижения в етном
вно- ое витие

caI\,t

Вы бы
во

дJlя своего

е

е

ка:

чной деятельности
ка е области:к ционно-

указаmь наu]йенованuе ,Ерса коррекцuонно-развuваюtцей обласпu в сооmвеmсfпвuu с
BudoM оВЗ u й дооп
указаmь HanarcHoaaчue курса коррекцuонно-рсlзвuвающей обласпu в соопвеmсmвuu с
вudо.ц оВЗ u

указапь HauMeHoBaHue курса коррекцuонно-развuваюlцей обласпu в соолпвеmсmвuч с
BudoM оВЗ u

й дооп

дооп

дооп

дооп

Вы бы ОЧJIИ ДJIЯ СВОеГО занятия/ ,I вн чной деятельности
указапь наuменованuе эаняmчя/t<урса внеурочной dеяпельноспu в соолпвеmсmвuu с
BudoM оВЗ u коме u

указаmь HauMeHoaatlte заняmuя/lсурса внеурочной dеяmельносmu в сооmвеmсmвuu с
BudoM оВЗ u коме

указаmь HauMeHoBaHue заняпuя,/курса внеурочной dеяпельносmч в сооmвепaсmвuu с
BudoM оВЗ u дооп
Вы готовы п Вашего в <,бщешкольньп<

указаmь наuменованuе обtцешкольноzо меропрчяmuя, акпуальъоzо dля учасmчя в нем
с оВЗ

уксrзаmь наuлсенованuе обцеuлкольноео 74еропрl8mлlra, акmумььоzо dM учасmчя в нем
с оВЗ

уксваmь HallJyreчonatlle обtцеuкольноzо меропрuяmuя, аклпумьъо2о dM учасmuя в нем
с оВЗ

вы планируете, что Ваш ребепок будет посещать з Iятия по д(,полнительньш общеразвивающим
Et]\,t

на базе школы;
на базе ганизаций

Вы по ваете Вашего ка
совместного тел ч; чтени, книг;
экс ии; д вательной Hal ости
иного

вы готовы к временным затратаNr на содействие в поJDвении В ашим ребепком
образования, сопоставимого с образованием нормативно разви ]ающихся
с иков?
Вы планируете прибегать в целях содействия в получении Ваш им рбенком

]alющихся сверстников,образования, сопостaвимого с образованием нормативно рд}ви

об

лъ
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10

Ответ
Да Нет
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к в.,

Вопрос
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Пололсение об органпзацпп обучения лпц
с огранпченнымп возможностямtl здоровья

l. общпе полоя(енпя

1.1. Обучающийся с ограниченными возможIlостями здоровья (далее -
овз) - физическое лицо, имеющее недостаткlt в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденвые психолого-медико-
педагогической комиссией (да.пее - IIШК) и пtr епятствующие поJDлению
образования без создания специаJIьных условий.

1.2. Организация об)чения лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится Еа основе:

- Федерального закона от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

- Федерального з€лкоЕа от 24. 1 1 . 1995 г. Nр 1 8 1 .ФЗ <<О социальной защите
инв€шидов в Российской Федерации>;

- приказа Минобрнауки России от 09.01.201z г. Ng 2 <Об утверждении
Порядка применения организациями, ос)лцествJLIющими образовательную
деятельЕость, электронною об)чения, дистаншионньIх образовательньгх
технологий при реализации образовательных прогрl lMM>;

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. Ns 373 <Об утверждении
и введении в действие федерального государст веЕного образовательного
стандарта начаJIьного общего образования>;

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г. Ns 4lЗ кОб утверждении
федеральногО государствеНного образоВательногО | )тандарта среднего общего
образования>;

- приказа Минобрнауки России от 29.0ti.2013 г. Лl! l008 (Об
утверждении Порядка оргЕtнизации и осуществления образовательной
деятельЕости по дополЕительным общеобразовател ;ным программЕll\,t);

- прикЕLза Минобрнауки России от 30.0ti.20lЗ г. N9 1014 (Об
утверждеЕии Порядка организации и осуществлеЕия образовательной
деятельности по основным общеобразоват( льным програIчrмам
образовательным прогрЕrмм€lпt доцкольного образоI iания));

- приказа Минобрнауки России от з0.0t,.201з г. Ns l015 (об
утверждеIrии Порядка организации и осуществJIения образовательной
деятельности по основIlым общеобразоват( льным программам
образовательным прогр€lммам начаJIьного общего, o"t o"Hbao- общего и
среднего общего образования>;



- прикaза Минобрнауки России от l7.1C.2013 г, Ns l155 (Об
утверждеяии федера.льного государственного образовательного стандарта
дошкольного образования> ;

- приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 г. J\l! lЗ09 (Об
утверждении Порядка обеспечения условий до(;тупности дJlя инвЕIлидов
объекrов и предост€lвJIяемых услуг в сфере образоr,ания, а также ок€в{шия им
при этом необходимой помощи);

- приказа Минобрнауки России от 26.12,20|З г. Ns 1400 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрull\,tмам среднего общего обрi вования> ;

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. .]\l! l598 <Об
утверждении федера_тrьного государственного оеразовательного стандарта
Еач€шьного общего образования обуrшощикся с ограниченными
возможностями здоровья>' ;'

- прикЕва Минобрнауки России от |9.1r.2014 г. Ns 1599 (Об
утверждении федершrьного государственного оеразовательного стандарта
образования об;rчаюцихся с )rмственной отсталостью (интеллекryапьными
нарушениями)>2;

- прик€ва Минобрнауки России от 17.12.2010 г. Ns l897 (Об
утверждении федерального государственного о(разовательного стандарта
основного общего образования>;

- СанПиН 2,4.1,з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содерх(анию и организации режIма работы дошкольных
образовательных организаций>> ;

- СанПиН 2.4.2.2821-|0 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
условиrIм и организациИ Обу"rения в общеобразоват{)льных r{реждениrж);

- СанПиН 2.4.2.з286-|5 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации Обу^rения и восп{таниJ{ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельЕос гь по адаптированным
осIlовным общеобразовательным пpolp€lJ\,rMaM дJUI Об1..rающихся с
огр€lниченЕыми возможносr"rи здоров"rrr';

- распоряжения Правительства Ресгryблики TblBa от 07.12.20lб г, Jrlil 446-
р (Об утверждении межведомствеЕного комплексного плана по вопросам
организации инкJIюзивного дошкольного и общего образования !l создация
специЕUIьньIх условий для пол)ления обрщоваЕ ия детьми-инв€UIидами и
детьми с ограниченными возможностями здоров,,я в Республике Тыва на
20l6-20|7 годы);

_ - приказа Минобрнауки РТ от 15.02.2017 г. Ns l44-д <Об организации
обу*rения в Щентре психического здоровья детей r подростков.rр, ГВVЗ ВТ
<Республиканская психиатрическ€ш больницa>;

- приказа Минобрнауки РТ от 02.05.2017 г. .fs 500-д <Об Jлвер)rtдении
<дорожной карты) реirлизации мероприятий межведомствеЕных пл€lнов по
вопросам образования инвЕlлидов (детей-инвалидоlr) и Обу^rающихся с оВЗ в
Ресrryблике Тыва на период до 2020 годa>;

'Стандарт применяется к праsоотноIцениям' возникшим с l сеЕrбря 20lб года.

r:тандарт применяется к правоотriошениям, возникшкм с l сен:ября 20lб гола,
Lан1.1таркые прааliла введены с l сеЕгября 20lб года.



- приказа Минобрнауки РТ от 06.07.2017 г..\,lЬ 787-д <Об определении
Порядка регламентации и оформления отн,lшений государственной
образовательной организации Ресгryблики Тыва и муниципальной
образовательной организации и родителей (злконных представителей)
обуrающихся, Еуждающихся в длительном лечеЕиIt, а также детей-инваrrидов
В части организации обl.чения по ocHoBHbtM общеобразовательным
программ€tм на дому иJIи в медицинских организацrях>;

- приказа Министерства здравоохр.шеЕия Республики Тыва от
14.07.2015 г. Л! 839 <О создании I]eHTpa психиqеского здоровья детей и
подростков>;

- приказа Минобрнауки РТ от 24.08.2015 г. -ф 900-д <Об утверждении
плана-графика по обеспечеЕию введения федертrьного государственного
образовательного стандарта нач€шьного общего о( разования обуrающихся с
ограниченнЫми возможнОстями здоровья и федеllа-тlьного государствеIIЕого
образовательного стандарта образования обуl ающихся с умственной
отстtллостью));

- прикtва Минобрнауки РТ от 31.08.2015 г..{s 9l9-д <Об угверждении
положения о порядке приема в образовательные lргЕlнизации, реаJIизующие
адаптированные образовательные прогр€lI\{мы длl, детей с ограЕи.Iенными
возможностями>;

- приказа Минобрнауки рТ и Минис,герства здр€lвоохраненшI
Республики Тыва от 29.08.2014 г. Л! 984-д <Об обlчении детей, находящихся
на длительном лечеЕии));

- приказа МинобрнаукИ РТ от 25.09.2015 r. Ns 1022-д <О создании
рабочей группы по разработке комплекса мер по об рению детей, страдаощих
расстройствами аутистического спектрФ);

- прикаЗ Минобрнауки РТ и Мияистерства зд )авоохранеIrия Республики
Тыва от 09.10.2015 г. Jtl159/1089-д (об утверждении регламента
взаимодействия детской психиатрической, п(|диатрической сrryжб и
психолого-медико-педЕгоГическоЙ комиссиИ Респу(iлики Тыва>;

_ - прик€ва Минобрнауки РТ от 13.10.2015 г. J|'s 1096-д <Об оргаЕизации
Обу^rения в Щентре психического здоровья детей z подростков npl,r ГВVЗ ГТ
<<Республиканск€ц психиатрическм больница>> ;

- письма Минобрнауки России от 11.08.2(,16 г. NsBK-1788/07 (об
организации образования об}чающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)> ;

- письма Минобрнауки России от |2.02.2016 г. Ns Вк-270/07 (об
обеспечениИ условий доступности дJIя инвалидов объектов и услуг в сфере
образования>;

- письма Мипобрнауки России от 30.03.2(10l г. Ns 29/|47о-6 <<об
организации образовательных 1^rреждений надомЕого обучения (школ
надомного обучения);

- письма Минобрнауки России от 20.О2.20|7 г Ns 07-81 8 <О направлении
МетодическИх рекомендадий по вопросам организitции образован* Ъ pur*u*
внедрениrI Фгос овз (вместе С <методи.tескими рекомендациями
руководителям общеобразовательных организаllий по сопровождению
образовательной деятельности в условиях введения 6aд"р-"rо.о



государственного обрЕвовательного стандарта нача.lьнок) общего образования
обr{ающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта обlазования обу"rающихся с

умственной отстaшостью (интеллекryальными нарушениями>) ведомств
(здравоохранение, соци€lльная защита, спорт, культlчра);

- письма Минобрнауки России от 10.12.2012 г. Ns 07-832 <<О направлении
Методических рекомендаций по организации сбуrения на дому детей-
инваJIидов с использованием дистанциоЕных образ<rвательных технологий>;

- письма Минобрнауки России от 30. )9.2009 г. Ns 0б-1254
<Рекомендации по организации деятельности пс созданию условий для
дистанционного об1.,rения детей-инвалидов, Iryж.lающихся в обуrении на
дому, в субъекте Российской Федерации>;

- письма Минобрнауки РТ от 0б.04.2О|7 r. J'{Ъ 2l5З <Методические
рекомендации (пакет документов по профильноtлу обl^rению с готовыми
шаблонами дJuI использования в работе)>;

- письма Минобрнауки РТ от 27.07.2017 r. Ns 4955 <Об организации
обуrения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной,
заочной формам обlrчения>;

- письма Минобрнауки РТ от 25.01.2017 r Ns 386 <О направлении
инсlруктивно-методических рекомендаций>;

- устава, положениJI об электронном об,чении и использовЕtнии
дистанционных образовательньтх технологий, полсжения об индивидlальном
уrебном плане и других лок€шьных нормативнI,ж актов образовательной
организации.

2. Организация образовате.льного процесса лиц с ОВЗ

2.1. Обуrающиеся имеют прЕво на предост€lвJI эние условий для обу,rения
с гlетом особенностей их психофизического раi}виl,ия и состояния здоровья, в
том числе полrlение социЕIльно-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогиtIеской корр экции.

2.2. Щети с ОВЗ полу^rаrот образование в следующих формах:
1 ) в образовательной орг€lнизации;
2) вне образовательной организации:
по образовательным програп.rмам начального общего, основного общего

и среднегО общегО образования - на дому или в мед,ицинских организаци"*О, в
форме семейного образования. Среднее общее образованиь может быть
пол)лено в форме самообрщования;

по образовательным программаIи дошкольного образования - в форме
семейного образования.

2.З. ДllЯ обlrчаюцихся с ОВЗ реализуются сл эд/ющие образовательные
программы:

-образовательная программц
образовательной организацией;

разработалная и утвержденнм

а основанием для
зiлключение медlrцинской
представкrcлей).

организации обучения на дому tлли в trедицинской оргщrкхщия явJпются
органкзации и в письменной фрме обращение родшгелей (законннх



- адаптированнаJI образовательная прогрttмма, разработанная и
утвержденн€ц образовательЕой организацией;

- образовательнЕIя программа для ребенка-иFIвалида, разработаннЕuI и
утвержденнЕUI образовательной организацией в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации iлнваJIида, утвержденной
федеральными юсударственными rrреждениrми медико-социальной
экспертизы (дапее - МСЭ) по результатам проведения МСЭ.

.Щля развития потенциЕlла обl^rающихся с ОВl} моryт разрабатываться с
)ластием самих обуlающихся и их родителей ( иконньrх представителей)
индивидуальные rrебные плаЕы. Реализация ]rЕдивидуarльных rlебньrх
планов может сопровождаться поддержкой тьюторt. (ассистента (помощника))
организации, осуществJIяющей образователь}rуIо д эятельность, на основании
рекомендации о необходимости предостаыI,)ния услуг ассистента
(помощника), тьютора Обу-,rающемуся с оВЗ формулирует пмпк, а
Об1.,rающемУся, имеющему статус инв.rлида, - пмпк и (или) МСЭ на
основании рекомендаций tIМПк.

2.4. Адаптированная образовательная проц амма - образовательн€lя
программа, адаптированная для обуrения лиц с oBlt с r{етом особенностей их
психофизического рalзвития, индивидуЕrльных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
соци€шьную адаптацию укtванньrх лиц.

_ 2.5. .Щети с ОВЗ принимаются на обl^rение по адаптированной основной
общеобразоВательной процрамме только с согла сиJI родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

2.6. [ля инвалидов и лиц с ОВЗ при обу,ении по адаптиров€lнным
основЕым образовательным программап4:

- начtlльного общего образования срок обуrеlия увеличивается не более
чем ца два года (до шести лет освоения образовательной программы);

- основного общего образования Срок об1^lеr ия увеличивается не более
чем на один год.

- среднего общего образования срок обуrен ш увеличивается не более
чем на один год.

, 2.7. В сл)лае обуlения по адаr тированным основным
общеобразовательным программам в образователыtой организации создziются
специЕrльные условиrI для пол)ления образования уI:азанными обуrающимися.

2.8. Под специ€шьными условиями для полrrения образования
об}"rающимися с оВЗ поЕимtlются условия обучеt ия, воспитания и рЕtзвитиJIтакиХ обrrающихся, вкJIючающие в себя ис]Iользование специЕrльньIх
образовательЕых программ и методов Обу^rения и воспитания, специальньD(
уlебников, 1пrебньп< пособий и дидактических материалов, специальныхтехнических средств обу-rения коллективно ]о и индивиду€rльного
пользования, предоставJIение услуг ассистента (п,rмощника), окЕвывающего
обl^rающимся необходипrуlо техни.Iесц/ю помощь, проведение групповых ииЕдивидуаJIьных коррекционных заrrятий, обесп,:чение доaryпч- в здания
образовательной организации и другие условия, беl которых 

"J"orro*"o,n,затруднено освоение образовательных програl\,lм.



2.9. .Щосryпность образовательной среды образовательной организации
предполагает:

доступность дJIя обуrающихся с ОВЗ всех помещений, где
осуществJDIется образовательная деятельность;

свободный доступ детей к играп.r, игрушка]r, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской акт авности и ;rчебы, наличие
оборудованного рабочего и чит€шьного мест;

2.10. Образовательные црограммы дrrя обуrшэщихся с ОВЗ могуг быть
реЕuIизованы в след/ющих формах:

1) урочной и внеурочной деятельности;
2) с примеЕением электронного обlrчt:ния и дистанционных

образовательЕых техЕолоrий. !ля образовательньж программ дошкольного
образования дистЕlIIциояная форма ре€ллизации образовательных прогр€lмм не
примеIrяется;

3) сетевой и др.
2.1 1. Меры дисциплинарного взыскаIiия не пр аменяются к обуrающимся

с ОВЗ (с задержкой психического развития и р€вJIичЕыми формами
умственной отсталости).

2.12. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются:
1) бесплатным однор€вовым питанием, при н€U]ичии финансирования;
2) бесплатными специальными 5rчебниками и,,чебными пособиями, иной

ребной литераryрой, а также услугами сурдопереводчиков и
тифлосурлопереводчиков.

2.1З. Обучающиеся с ОВЗ, проживающие L Етернате образовательпой
организации, н€lходятся на полЕом государсгвенном обеспечении й
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягки и и жестким ицвентарем.

_ 2.|4. За присмотр и уход за детьми-инв€л,лидаiли родительск€ц плата при
Обl^rении по дошкольным образовательным програlлмЕlI\{ не взимается.

2.15. Государственная итоговаrI аттестаци, обучающихся с овз
проводится в форме государственного выгryскного экзамена в соответствии с
прик€вом Минобрнауки России от 26.|2.20|3 }9 1400 <Об утверждениипорялка проведения государствеяной итс говой аrr""rац"" по
образовательным прогрilJ\,rмам среднего общего обр, rзования>.

2.16. Обl^rающиеся с оВЗ имеют право по отдельным уrебным
предметам по их желанию проходить государственI tуIо итоговую аттестацию в
форме основного государственного экзамена (9 класш) и единого
государственного экзамена ( 1 1 шrассы).

2.17. Лпцам с ОВЗ (с рЕlзличными формами 1мственной отсталости), не
имеющим основного общего и среднего общего о{iразования и об5лrавшимся
по адаптированным основным общеобразовательвым программам, выдается
свидетельство Об обу,rении по образцу и в порядк(), устацовленном прик€вом
Минобрнауки России от 14.10.2013 Jt 1145 (оЬ утверждении Ъбр""цu
свидетельства об обуrении и порядка его вьцач] l лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами ,rмственной отстапости), не
имеющим осцовЕого общего и среднего общего о|iразования и обуrавшимся
по адаптироВанныМ осЕовяым общеобразовательным прогр€Iммам).



2.18. Лицам с ОВЗ, пол)лившим основное общее и среднее общее
образование, успешно проlцедшим государственц ю итоговую аттестацию в
форме основного государственпого экзамена (9 классы) и единого
государственного экзамена (1l классы), выд€lются ,Iокументы об образовании
(аттестаты об основном общем и среднем общем об,rазовании).

3. Особепностп реалпзацпп образоватепьшых программ
в урочшой п вцеурочцой _trорме

3.1. ОбРаЗОвание об1..rающихся с ОВЗ можt,т быть организовано как
совместно с другими обу^rающимися (инклюзивно), так и в отдельItых кJIассах,
группах или в отдельЕых оргаЕизациrlх, осущестl}JIяющих образовательную
деятельность.

З.2. Класс иIIкJIюзивного обуrения, отдельныii кJIасс для обу"rающихся с
ОВЗ (dля uлкол), группа комбинированной направJIенности, отдельнiш группа
для обуrающихся а ОВЗ (dля demcKtх ccdocl о гкрываются Еа основании
прикiва duрекmора./руковоdutпеля образовате,rьной организации и
комплектуются на осЕоваЕии закJIючения ПМП ( и зaшвленI4я родителей
(законных представителей) о согласии на об1..rенис ребенка в кпассе (группе)
иЕклюзивноГо образования, отдельном шассе (группе) для обуrающихся с
овз.

З.3. Количество гIащихся в кJIассе (группе ) определяется исходя из
максимшIьного количества детей с оВЗ в кпассах (группах) в зависимости от
категории rrащихся и вариантов програп.rмы.

3.4. Комплектование инкJIюзивньrх кJIассов (групп) производится с
rrетом требований, установленных в приложении 1 к СанПин2.4.2.з286-|5.

З.5. При необходимости проводится коррекционнЕuI работа детей с ОВЗ.
такая работа осуществляется на основе адаптиl)оваIIной образовательной
программы или программы коррекционной рабо,гы, являющейся разделом
основной образовательной программы общего обра lования.

з.б. Ребенку с овз может быть установлен д]лагностический период, по
истечеЕии которого псlцолоzо-меduко-пеdаzоzitческuй консlдtuум tlJl\l
спецuсlлuсm (спецuмuсtпьt), осуlцесmвлпюlцuй псщолоzо-меi)uко-
пеdаеоzuческое сопровоасdенuе обучаюultлсся (прu налччuu) выносит
закJIючение о возможности продолжения обуr эниrI такого ребенка по
образовательной программе, рекомеЕдованной шч{IIк. .Щанное Ъа*ючен""
)лверждается решением пед€гогического совета и доводится до сведениrI
родителей (законньrх представителей).

З.7. Психолого-педагогшIеское сопровожде Iие ребенка с оВЗ
ос)лцествляют пеdаzоz-псllхоло?, соцuмьньtй пеdlеоz, учumель-dефекmоло?,
учumель-ло?опеd (указаmь нуасное).

З.8. Обследование детей с ОВЗ до окоЕчания ими освоения основных или
адаптированных общеобразовательных программ, о существляется в Пмпк по
письменному змвлению родителей (законных представителей) или по
направJIению образовательных организаций с письменЕого согласиrI
родителей (законных представителей).



4. Особешшости реализации образоватеIьных проrрамм
с применением электрошltого обученпя и дпстанционных

образовательпых техпол огпй

4.1. Применение электронного об5rч эния, дист€lнционных
образовательных технологий может осуществпяться при ре€шизации
образовательных программ в любой форме обуrе.rия (очной, очно-заочной,
заочной), а также при сочетании р€вличньrх форм с бучениrl и осуществлlIется
в соответствии с Положением об электронном обуrении и использовании
дистанционных образовательных технологий в llбразовательном процессе
образовательной организации при отсутствии медиD инских противопоказаний.
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положение
об органпзацпп ппдпвпдуального обучеппя на дому учащихся

1. Общпе положешпя

1 . l . Настоящее Положение реглап,rентирует порядок индивидуаJIьного
об}..Iения на дому }л{ащихся.

1.2. Настоящее положение разработано на осЕ()вании:
- Федерального закоЕа от 29,|2.2012 г. J\! 173-ФЗ кОб образоваЕии в

Российской Федерации>;

- типового положеЕием об общеобраз свательЕом у{реждении,
утвержденнОго постаноЫIением Правительства Госсийсколi Фелерации от
19.03.2001 г. Nл l96;

- типового положецпя о специальном (корреlсционном) 1"rреждении дJlя
обr{ающихся, воспитанников с откJIоЕеЕиями в рЕlзвитии, утвержденЕого
постановлением ПравительстваРоссийской Федерадии от l2,0З.l997 г, Jф 288.

- СанПиН 2,4.2.З286-15 <Санитарно-эпидемIIологические,гребования к
условиrIм и организации обуrения и Восп.Iт€lния в оргаЕизациях,
осуществляющих образовательную деятельЕос гь по адаптированным
основЕым общеобразовательныМ программаМ длJI Об1..rающихся с
ограниченными возможностями здоровья));

- прик€ва Минздрава России от 30.0б. 2016 т. Ns 4Збн <Об утверждении
перечня заболевапий, н€шичие которьж дает право на обуlеtrие по основным
общеобразовательным программам на дому>.

1.3. Индивиду€шьное обуrение в школе ор..аЕизуется для )лаri{ихся,
которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические r{реждения
здравоохранения рекоменд/ют обуrение на дому.

1.4. Положение об индивидуЕrльном обуtении )лащихся цIколы
утверждается приказом директора.

2. Основцые задачи индпвидуаль;rого обученпя

2.1. Реапизация общеобразовательЕьIх проц ilпlM с учетом харакгера
течен}хя заболевания, рекомендаций лечебпо-профи пактичесl:ого у,{реждеЕия.

2.2. обеспеЧение щадящего режима при проЕ еден ии занятий для детей,
которые по причине болезни не моryт систематически посещать уроки в
образовательном )лреждении.



3. Организацпя индпвидуально го обучения

3.1, Обlчающихся переводят на индивиду€шьное обl^rение с момента:
- полrrения ими закпючения лечебно-профr{лактического )п{реждениrI

вне зависимости от возраста;

- подачи заrIвления родителей (законньтх представителей) на имя
директора школы об организации индивидуЕuIьного обучения их ребенка.

3.2. На основlлнии дЕlнных документов директlр школы издает прик€в об
индивидуirльном об5rчении ребенка.

3,3. МаксимаJIьно доrryстимая нагрузка устанавливается Постановления
Главного государствеЕного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. ],,{Ь 26
<Санитарно-эпидемиологи!Iеские правила и норма1 ивы СанГIиН 2.4.2.З286-|5
<<Санитарно-эпидемиологические требования к условItям и организации
обl"rения и воспитания в организациях, осущестl}ляющих образовательную
деятельность по адаптиров€лнным основны-й общеобразовательным
программzlм для обуrающихся с ограниченными во:iможностями здоровья):

в l -4 классах - 10 часов;
в5-7классах-12часов,
в8-9классах-13часов;
в 10-11 KJIaccEIx - 14 часов.

3.4. Организация образовательного процесса р эглЕlI\,tентируется:
- 1^rебным плаЕом;
- годовым к€шендарным графиком;
- расписанием занятий.

з.5. Организация образовательного цроцесса рэгламентируется:
- индивиду€шьным учебньтм плаЕом;
- годовым планом-графиком учебного и каниrулярного времени;
- расписанием занятий.

3.6. Формы обуrения моryт быть разл ачными: занятия моryт
проводиться в школе, Еа дому и комбинированно (часть занятий - в Iцколе,
часть - на ДОМУ). Формы определяются rrрежцением в соответствии с
медицинскими показаЕиями и с согласия родителей (лиц их заменяющих). В
зависимости от индивидуальЕых психофизическик возможностей r{ащихся
занятиЯ моryт проводиться индивидуЕlльIrо, в кJIасс э и комбинированно (часть
занятий проводится индивид/аJIьно, часть заrrят ий учащийся посещает в
классе). Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей
психофизического развития, возможностей обучаюlцихся, состояния здоровья,
сложностИ струкц/рЫ их дефекта, особенностеЙ эм(lцион€UIьНо-волевой сферы,
характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического
rrреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, возможностей
доставки обучающегося в школу и отсутствия пропвопоказаний для занятий в
кJIассе.

3.7. Занятия проводятся на дому или в школе по расписанию'составJIенному )лителем совместно с заместител ем директора по учебно-воспитательной работе. Расписание занятий состав Iяется на основе базисного
1^rебного плаЕа, индивиду€шьЕых у^rебных плalнов разрабатываемых педагогом
с )л{етом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными



санитарно-гигиеническими,гребованиями, согласовывается с родитеJIями, и

утверхдается руководителем общеобразовательноп) гrреждения.
З.8. Аттестация и перевод r{ащихся осущес гвJuIется в соответствии с

Федера.пьным законом (Об образовании в Российской Федерации>.
Обуlающимся выпускных классов выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствую щем уровне образования.

4. Содержаниеобученпя

4.1. Содержание образования при организации индивидуЕIльного
обуrения определяется програrчrмами, принимаемылtи и реЕrлизуемыми школой
сtlмостоятельно на основании адап:.ированных основных
общеобразовательных программ в соответс гвии с федеральными
государственными образовательными стандарта чrи для обуlающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Учебный план для }чащихся, обуr;rющихся индивидуаJIьно,
разрабатывается на основе базисного у^rебного плаr а.

4.3. Выбор 1"rебного плана осущестRIIяется на основании психолого-
медико-педагогических рекомендаций совместно с ]одитеJuIми. Учебный план
может гибко моделироваться в зависимости от особенностей развития
обуrающихся, хар€ктера протекания заболевания Учащиеся, обr{ающиеся
индивидуЕlльно, моDrт посещатЬ с кJIассоМ уроки ритмики, музыки и пения
физическогО воспитаная, принимать )ластие во Е некпассных мероприятиях
вместе с учащимися своего кJIасса.

4.4. fuя кчDкдого ученика, обу.чаюrцегося индивидуально,
разрабатывается индивидуЕIльн€u программа обlчения в соответствии с
уровнем его психофизического рtввития и возможнfстей обучения, сложности
структурЫ его дефекта, особенностей эмоционЕшьнс,-волевой сферы.

5. Фпнапсовое обеспеченпе ппдпвпду;ulьного обученпя

5.1. Индивидуальное Об1.,rение больных детеi t па дому предоставляется
}пlащимся бесплатно.

5.2. При назначении r{ителей, работающltх с больными детьми,
преимущественно отдается r{ителям, работающиv в данном кJIассе, либо
)лителям, имеющим специЕUIьную (курсовую) .Iодготовку по обlrчению
данной категории детей.

5.3. Если период обу.rения больного rlащегс ся на дому не превышает
дв)rх месяцев или срок окончаниrI Обl"rения на дому из медицинских справки
не ясен, то r{ителяМ производится почасовilя опJ taтa, в ocT€Ulbнbrx слrlЕrях
оплата r{ителям вкJIючается в тарификацию.

5.4. в сл)п{ае болезни уrителя (не поз:ке, чем через неделю)
администраЦия школы, с r{етом кадровых возможItостей, обязана произвести
замещение занятий с больным )Ееником другим r{rтелем.

5.5. В слу"rае болезни r{еника )литель, труд которого оплачивается по
тарификации, обязан отработать ," про"ед"rн"u, ча""r. Сроки отработки
согласовываются с родителями.



5.6. АдминистрациJт образовательного rrр()ждения представляет в
бухгаптерию приказ, если проведение занятиi с больным учеником
прекращается раньше срока.

б. Права и обязанпостп участнпков образ эвате.пьного процесса

6.1. Участники образовательного прэцесса:
педагогические работники, родители обr{ающихся.

об5rчающиеся,

6.2. обучаю щиися имеет право:

- на поJгrlение полного общею образоЕ ания в соответствии с
государственным стаЕдартом;

-вносить предложеЕия по совершенств(|ванию образовательного
процесса в админисцацию образовательного )л{реждения;

- на увЕDкение человеческого достоинстl}а, свободу совести и
информации, свободное вырФкение собствеIrньIх вз,-лядов и убеждений;

- Еа мораJIьное поопц)ение за успехи в )лении,
6.3. об щийся обязан:

- соблюдать требования образовательного r{р эждения;
- добросовестно 5rчиться, стремиться к созп ательному и творческому

освоению образовательных прогрчlп,tм;

- уважать честь и достоинство рабоl,ников образовательного
}пrрежденшl;

- соблюдать расписание занятий;

- вести дневник.
6.4. Ролители обучаю егося имеют пDаво:

- защищать закоЕные права ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных (|итуаций к администрации

образовательного r{реждения, в муниципалыIые органы управлен}uI
образования;

- присутствовать на уроках с раз[,ешения администрации
образовательного учреждения;

- вносить предложениrI по составлению расписаIrия занятий, по
вкJIючеЕию в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана
IIrколы' не предусмо,тренных приказоМ Министерства просвещения от
05.05.1978 г. Ns 28-м, аРГУiчrеНТИРовав необходимо(ть, с )летом способностей
и интересов ребенка.

6.5. Родители обучаю щегося обязаны:
- выполнrIть требования образовательного рр эжденшI;
- поддержиВать интереС ребенка к школе И Обtr,азо}gпнцIо.

- ставить 5rчителя в известность о рекомендациях врача, особенности
режима;

- создавать условия для проведения занятий, (:пособств}.ющих освоению
знаний;

- своевременно, в течении дIrя, информ ировать образовательное
учреждение об отмене занятий по случаю болезни и вЬзобновлении занятий;

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.



6.6. Педагогические работники имеют пDава, предусмотренные
Федерального закона кОб образовании в Российскоli Федерацип>.

6.7. Педагогические работники обязаны:

- осуществлять выбор вариtlнтов проведениJI :,анятий с гlетом характера
течения заболевания, рекоменJIаций лечебно-профItлактического r{реждения,
возможностей обучающегося ;

- составлять индиви.ryальный тематический п.Iан по предмету;

- обеспечивать уровень подготовки обl^tакlщихся, соответствующий
требованиям индивидуальной программы обlчения, составленной в
соответствии с возможностями )лаrIIегося, и не(;)л ответственность за ее

реtлJIизацию в полном объеме;

- систематически оценивать знания детей, об,лающихся индивидуЕшьно
(фамилии этих )лащихся, данные об успеваемости, переводе из кJIасса в кJIасс
и выпуске из lцколы вносятся в журнаJI соответствуощего класса);

- вести на каждого rIеника, об1..rающегосrt иtiдивидуЕulьно тетадь-
дневник, где )литель записывает дату и тему з 1нятия, количество часов,
выставляет оценки, которые ежедневно переносит в классный журнап;

- осуществJIять коЕтроль за выставлением оценок в классный журяаJI
осущестыIяет классный руководитель.

6.8. Заместител ь диDе по учебно-воспитагельной
- осуществпяет руководство индивид/tшьным обуtением согласно

должностной инструкции и прикеrа директора;
- осуществляет контроль за выполнениеI\t у"rебных прогрЕlluм и

методикой индивид/аJIьного обуrения;
- контролирует своевременность проведения л ндивидуальных заrятий;
- систематически проверяет заполнение документации;
- согласовымет с родитеJIями наиболее удо,iное время для занятий с

ребенком;
- обеспечивает своевременный подбор flителr)й.

7. .Щокументация

7.1. При оргЕlнизации индивиду€шьного обlrчс ния больных детей школа
должна иметь следlющие документы:

- з€лявление родителей (законньrх представите.rей) об организации для их
ребенка индивидуЕuIьного об1.,rения;

- справкуВКК;
- заключение психолого-медико-педагогическ )й комиссии;
- прикаЗ по школе о переводе )лащегосЯ на инцивидуЕUIЬное обl"rение;
- расписанИе заЕятий, письменнО согла()ованное с родитеJIями

(законными представителями) уrащегося и утверж]tенное директором школы-
интерната в 2-х экземплярах;

- индивидуальный кшtендарно-тематический r лан проведениjl занятий;
- журн€ul }п{ета проведенных занятий.



f.риложение 4
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Положение об органпзацип впеурочной деятеJlьшости обучающихся с
ограничепнымп возможностями здоровья

1. Общпе положешия

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (дшее - ФГОС) нач€шьного общего о5разования, утвержденным
прик€вом Министерства образования и науки Itоссийской Федерации от
06.10.2009 Nч З7З, и ФГОС основного общего о{iразования, утвержденным
приказом Министерства образования и Еауки I'оссийской Федерации от
l7 .12.20|0 Ns 1897, основные образовательные про раммы начаJIьного общего
и основного общего образования ре{lлизуются обр вовательной организацией
через организацию урочной и внеурочной дея::ельности с соблюдением
требований государственньж санитарно-эпидеLиологических правил п
нормативов.

1.2. Под внеурочной деятельностью при реаJlизации ФГОС начального
общего и основного общего образования по.lимается образовательная
деятельность, осуществJIяемая в формах, отличньж,>т урочной, и н€lправленная
на достижение планируемых результатов освоения эсновных образовательных
прогрЕtмм начального общего и основного общего образования.

1.3. Внеурочн€ц деятельность организуется llo направлениям р€ввития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-]tравственное, социальное,
общеинтеллектуЕuIьное, общекультурное) на цобровольной основе в
соответствии с выбором )rчастников образовательнIIх отношений.

Количество занятий внеурочной деятельности цля каждого обучающегося
определяется его родитеJuIми (законными прt:дставителями) с )летом
занятости обгIающегося во второй половине дня.

Обуrающимся должна быть предоставленll возможность посещать
занятия
в музыкttльных и художественных цколtlх, спортивные секции, кружки в
)п{реждениях
и отделениях дополнительного образования, друг' е дополнительные занятия
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.

требование образовательной организацией обязательного посещения
об}"rающимися максимtlльного количества занятиii внеурочной деятельности
недопустимо.

1.4. Образовательная организация ос) ществJIяет обязательное
ознакомление всех )ластников образовательньгх отltошений с образовательной



проrраммоЙ образовательноЙ организации, в том числе }пrебным планом и
планом внеурочной деятельности.

1.5. Формы оргаЕизации образовательной l,еятельности, чередование
1^rебной
и внеурочной деятельности в paMKElx реЕrлизации (,сновных образовательных
программ начального общего и основного общего образования определяет
образовательнчц оргаЕизациJI.

Чередование учебной и внеурочной деят()льности устанавливается
каJIендарным r{ебным графиком образователы,ой организации. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не r{и1 ывается при определении
максимЕuIьно допустимой недельной нагрузки обr{€ющихся.

1.6. Образовательная организациrI сalмосто:tтельно разрабатывает и
утверждает:

план внеурочной деятельности;
режим внеурочной деятельности;
рабочие прогр€lммы внеурочноЙ деятельности;
расписание занятий внеурочной деятельности.
|.7. Гlлан внеурочной деятельности яв lиется организационным

механизмом реЕшизации основных образовательных программ начЕшьного
общего и основного общего обрщования.

f[лан внеурочной деятельности обеспечиваэт учет индивидуаJIьных
особенностеЙ и по,гребностей обуrающихся через организацию внеурочноЙ
деятельности.

1.8. При проведении занятий внеурочной цеятельности допускается
деление кJIасса на группы. Минимальное количес,t во обучающихся в группе
при проведении занятий внеурочной деятельносги составляет 8 человек.
Максима.пьное количество обуrающихся на зЕrнятиIt внеурочной деятельности
устанавливается образовательной организацией ca}l )стоятельно.

1.9. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности
образовательной организации необходимо rIитывать требования
государственньж санитарно-эпидемиологических пI|авил и нормативов.

1.10. Расписание занятий внеурочной деятельности должно
формироваться отдельно от распис€lния уроков обр вовательной организации.
продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45
минут. Ия Обl"rающихся первых кJIассовв первом полугодии
продолжительность занятия внеурочной деятельно эти не должна превышать
35 минут.

1.1 l. обязательной частью рабочей прогрЕlп.{мь внеурочной деятельности
яыIяется описание плаЕируемых результатов освоеЕ ия программы внеурочной
деятельности и форм их )лета. Реализация знеурочной деятельности
осуществляется без бшlльного оценивания результа],ов освоениrr курса.

1.12. Рля обеспечения реurлизации шIана внеурочной деятельности
руководителю образовательной организации необходимо обеспечить
прохождение повышения квалификации по реЕUIltзации ФГОС начЕrльного
общего и (или) основного общего образования всеми педагогическими
работниками, ведущими з€lнятия в рамках внеурочнtlй деятельности.



1.13. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется
педагогическими работниками, ведущими з;lнятия. Дя этого в
образовательной организации оформляются ) qурналы r{ета занятий
внеурочной деятельности, в которые вносятся спIски обу"rающихся, Ф.И.О.
педагогических работников. ,Щаты и темы провед:нных занятий вносятся в
журн€UI
в соответствии с рабочими программЕlJ\,rи внеурочно i деятельности.

1 . 14. Текущий кон,троль за посещением занятиii внеурочной деятельности
обу^rающимися класса осуществJlяется кJIас( ным руководителем в
соответствии с должностной инструкцией.

1.15. Контроль за реализацией образовательной программы в
соответствии с ФГОС начаJIьного общего и основного общего образования, в
том числе за организацией внеурочной деят()льности, осущестыцется
заместителем руководителя образовательной оргазизации в соответствии с
должностной инсцукцией.

2. Особенности оргаппзацип внеурочной деяте.г ьпости при реализацип
основной образовательпой программы начаJIьного общего образования

2.1. Щели организации внеурочной деятельноэти ва уровне начаJIьного
общего образования: обеспечение соответств)iющей возрасту адаптации
ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для
рЕrзвития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуаtьных особенностей.

2.2. Формы организации внеурочной деятепьности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамках реЕrлизации основной
образовательной программы начaulьного общего образования определяет
образовательнм организация.

Содержание занятий, предусмотренных во ttнеурочной деятельности,
должно осуществляться в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые сч,дии, сетевые сообщества,
школьные спортивные юryбы и секции, конфереrtции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, с()ревнования, поисковые
и на)лные исследования, общественно полезные прrtктики и другие формы.

2.3. Учебный план и план внеурочной деятелы:ости явJIяются основtlыми
организационными механизм€lми реализации о,:новной образовательной
программы.

соотношение обязательной части у.rебного Iлана начального общего
образования, части, формируемой r{аСТНИК€llчlи обllазовательных отношений,
и плана внеурочной деятельности представJIено в та5лице:

Количество часов в год по KJIaccalM
ния

III

з4

II

зательЕaц часть учебяого плапа
вательной ганизациио

обя
660 748

Часть, формируем{ц )цастникtми
образовательных отношений 33 з4

максимально aц недельнаJI 693 782

IV

Всего за
4 года

ОбуT ения

7.+8 2904

_]_+ l35

782 з039

годам об

782

748



нагрузка

Внеурочная деятельность до 330 до з40 до 340

2.4. План внеурочной деятельности опредепяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеуIlочной деятельности для
обучающихся при полr{ении нач.шьного общего образования (до 1350 часов
за четыре года об}л{ения) с 1^reToM интересов обуtающихся и возможностей
образовательной организации.

План внеурочной деятельности в первук, очередь должен быть
направлен на достижение обl^rающимися планиру(,мых результатов ocBoeHIrI
основной образовательной программы начaшьного о(iцего образования.

2.5. В зависимости от возможностей образовательной организации, а
также особенностей окружающего социума внеур )чн€ц деятельность может
осуществJIяться по различным cxeм€lIu, в том числе:

непосредственно в образовательной организацItи;
совместно с организациями и )лрехд()ншями дополнительного

образования детей, спортивными объектами, rrрехqtениями культуры;
в сотрудничестве с другими орг€лнизациями и с участием педагогов

образовательной организации (комбинированная с>:ема).
2.6. При организации внеурочной деятельноэти моryт использоваться

как программы линейных курсов внеурочной дея:,ельности (на их изучение
установлено определенное количество часов в lеделю в соответствии с
рабочей программой учителя), так и программы нэлинейных (тематических)
курсов внеурочной деятельности (на их изуч эние установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей п[,ограммой учителя).

Программы линейных курсов моryт {iыть реЕIлизованы при
использовании таких форм внеурочной деятельн,)сти как художественные,
культурологические, филологические, хоровые сту](ии, школьные спортивные
клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д.

Программы нелинейных (тематических) курсс в могут быть реаJIизованы
при использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые
сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
поисковые и наг{ные исследованиrI, общественно п )лезные практики и т.д.

Программы нелинейных (тематических) куэсов разрабатываются из
расчета общего количества часов в год, определенною на их изr{ение планом
внеурочной деятельности. ОбразовательнаJI нагру:lка программ нелинейных
(тематических) курсов может распределяться в pantk€rx недели, четверти
(полугодия), года, переноситься на каникуJIярное время.

2.7. При организации внеурочной деятельноэти моryт использоваться
возможностИ организаций и уrреждений допопнительного образования,
культурЫ и спорта. В период каникул для Iродолжения внеурочной
деятельности могуг использоваться возможноэти специЕIлизированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних шкоJ .

3. особенности организации внеурочной деяте.l ьности прп реалпзации
основноЙ образовательной программы основнlrго общего образования

до 340 до l350
I

I



3.1. Формы организации внеурочной деятепьности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамк€ж реЕUIизации основной
образовательной программы основного общего образования определяет
образовательн€rя организация.

Содержание занятий, предусмотренньж во ]rнеурочной деятельности,
должно осуществляться в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые сцдии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, Hayrнo-
прЕжтические конференции, школьные наr{ньп) общества, олимпиады,
поисковые и на)лные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения, а также других формах, отличных от урочной.

3.2. Учебный план и плalн внеурочной деятелыtости явJIяются основными
организационными механизмап,rи ре€шизации о:новной образовательной
программы.

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего
образования, части, формируемой rlастниками об])азовательных отношений,
и плана внеурочной деятельности предстаыIено в таблице:

Количество часоt в год по кJIассам
(годам oti

VII

l0 20

l;0

ll)0

6]

l0 j8

до ]i50

З.4. ГLлан внеурочной деятельности опреде, rяет состав и структуру
направлений, формы оргЕlнизации, объем внеурочнllft дgglgл5ности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пягь лет Об)п{ения, в год - не
более з50 часов) с Jr'четом интересов об;rчаr>щихся и возможностей
образовательной организации.

з.5. При организации внеурочной деятельноi)ти моryт использоваться
как програмМы линейныХ курсов внеурочной дея,Iельности (на их изучение
установлено определенное количество часов в Itеделю в соответствии с
рабочеЙ программоЙ учителя), так и программы нt:линеЙных (тематических)
курсов внеурочной деятельности (на их изуч(:ние установлено общее

VI
Обязательная часть 1небного плаrа
образовательной оргапизшдии

9l8 986

Часть, формируемая )частниками
образовательньrх отношений
при цестидневной )небной неделе

l70 l36

максимшlьно допустимая недельная
нагрузка при шестидневной 1"rебной
неделе

l088 l122

Часть, формируемм }^lастникаь{и
образовательньrх отвошений
при пятидневной учебной неделе

68 з4

Максима.ltьно допустим:tя недельная
нагрузка при пггидневной учебной
неделе

986 l020

Внеурочная деятельность до 350 до з50

VIII Ix
Всего

l088 5l00

l36 748

l224 l224 5848

J+ ,+ 2з8

l122 l|22 5338

до з50 до 350 до 1750

l088

l36



количество часов в год в соответствии с рабочей пtr,ограммой учителя).
Программы линейных курсов моryт (iыть реализованы при

использовании таких форм внеурочной деятельнl)сти как художественные,

культурологические, филологические, хоровые cтy; (ии, школьные спортивные
клубы и секции, предметные кружки, факультативы, научно-практические
конференции, школьЕые наr{ные общества и т.д.

Программы нелинейных (тематических) курсс в моryт быть реЕuIизованы
при использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые
сообщества, юношеские организации, на)п{но-п[lактические конференции,

олимпиады, поисковые и на)лные исследовани.l, общественно полезные
практики, военно-патриотические объединения и T.;I.

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из

расчета общего количества часов в год, определенного на их из)ление планом
внеурочной деятельности. ОбразовательнаJI нагру:lка прогрalмм нелинейных
(тематических) курсов может распределяться в paMкzrx недели, четверти
(полуголия), года, переноситься на каникулярное вtемя.

3.6. f[лан ввеурочной деятельности может вкJIr)чать в себя:
план организации деятельности r{енических сообществ (подростковых

коллективов), в том числе объединений по ин гересам, клубов, детских,
подростковых и юношеских общественных объедиr ений, организаций и т. д.;

план внеурочной деятельности по 1^rебным п редметам образовательной
программы (предметные кружки, факультативы, шtr ольные на)лные общества,
школьные олимпиады по r{ебным предметам);

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся
(проектирование индивидуаJIьных образовательных маршрутов, работа
тьюторов, педагогов-психологов);

план воспитательных мероприятий и др.
3.7. При организации внеурочной деятельности обу^rающихся могут

использоваться возможности организаций допопнительного образования,
культуры, спорта. В период каникул для :Iродолжения внеурочной
деятельности моryт использоваться возможнссти специ€шизированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ

З.8. Во внеурочной деятельности с гIето й положений прогр€lп,tмы
воспитания и социализации об1.,rающихся моryт пр,)водиться занятия в рамках
предметной области кОсновы духовно-нравствl)нной культуры народов

России>>. Кроме того, заtuIтиJI по данной предметной области могут
проводиться с r{етом IuIaHoB внеурочной ,Iеятельности, программы
воспитаниJI и социаJIизации об)^tающихся.

4. Финансово-экономпческttе усJIови!t организации
внеурочной деятельностп

4. l. Финансово-экономические условия реализации основной
образовательной программы в соответствии с ФI'оС начального общего и
основногО общего образования обеспечивают реiшизацию образовательной
программы' в том числе в части внеурочной деятелI.ности.



4.2. При расчете нормативов финансовою обеспечения реализации
государственных услуг образовательной организаци ей в соответствии с ФГОС
начtл.льного общего и основного общего образоваttия в норматив вкпючены
затраты рабочего времени педагогических работЕиков образовательной
организации на внеурочную деятельность.

4.3. Учебная нагрузка педагогических работников опредеJIяется с )летом
количества часов по rIебным плаЕам, рабочIш программам уrебных
предметов, образовательным прогр€lI\{мам в с,)ответствии с прик€вом
Министерства образования и науки Российской Фэдерации от 22.12.20l4 Ns
1б01 (о продолжительности рабочего времени (HollMax часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогическL х работников и о порядке
определения уrебной нагрузки педагогических ра(iотников, оговариваемой в
,грудовом договоре>.

При определении уrебной нагрузки пе,Iагогических работников
}пiитывается вся уrебная нагрузка, предусмотренная образовательной
программой образовательной организации. I Iагрузка педагогических
работников, ведущих занятиrI в рамках внеур,rчной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавлItвается как педагогическtul
нагрузка по основной должности. оплата ТРУДа ПlrДtГогических работников,
ведущих ЗанятI]tя в paмI(alx внеурочной деятель ности, устанавливается с
учетом всех коэффициентов конкретного педагогич эского работника.


