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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом, умственном и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

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.

Общие положения
1. Настоящий Порядок приема регламентирует прием в М О КУ «Тарасовская СОШ» 

(далее - Организация) детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
умственной отсталостью для обучения по адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного, среднего общего образования.

2. Правила приема детей для обучения по адаптированным образовательным 
программам обеспечивают прием в Организацию граждан, которые проживают 
на закрепленной Учредителем территории Организации, и имеющих право на 
получение общего образования (далее - закрепленные лица).

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине:
• отсутствия свободных мест, т.е. если предельная численность контингента 

обучающихся превышает контрольные нормативы, указанные в лицензии;
• если Организация не реализует образовательную программу того уровня, по 

которой ребенок учился ранее.
В этих случаях родителям (законным представителям) направляется 
мотивированный (обоснованный) отказ.

3. Прием закрепленных лиц в Организацию осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).

4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального 
района о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым 
не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных 
лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, Организация 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 
Интернет на официальном сайте Организации.

5. Прием детей в 1 класс осуществляется с достижения ими возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) Учредитель Организации вправе разрешить прием детей для 
обучения в более раннем возрасте.

6. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 
Организация не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном 
сайте, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию 
о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии 
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории.

7. Прием детей в Организацию осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего



личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерациив соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
Организация может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
л контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Организацией на информационном стенде и 

на официальном сайте Организации в сети "Интернет".
Для приема в Организацию:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

:числения ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
- кдении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

-страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
..гритории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

::о месту пребывания на закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

нительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Р дители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

л '...ами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
•г,.теля (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

гаяг н геля на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

s -:с или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
К ::ии предъявляемых при приеме документов хранятся в Организации на время обучения 

ребенка.

. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка.

11. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее.

12. При приеме в Организацию для получения среднего общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
ьыданный ему документ государственного образца об основном общем 
образовании.
1 г>ебование предоставления других документов в качестве основания для приема 
летей в Организацию не допускается.

- Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
с> ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной



аккредитации Организации, уставом Организации фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

' согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

15. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 
февраля и завершается не позднее 3 июня текущего года.
Зачисление в Организацию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 
дней после приема документов.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 
в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года

По окончанию приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, Организация вправе осуществлять прием детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.

16. Для удобства родителей (законных представителей) детей Организация устанавливают 
\;фик приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 
отбывания).
17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ре имущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
^доставление места в Организацию в соответствии с законодательством Российской 

I .грации и нормативными правовыми актами Курской области.
• Дети с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью принимаются 
. Зучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

н . родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
. ..тогической комиссии.

9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
р. . стрируются в журнале приема заявлений.

I  . Распорядительные акты Организации о приеме детей на обучение размещаются па 
рмационном стенде Организации в день их издания.

1 . На каждого ребенка, зачисленного в Организацию, заводится личное дело, в котором 
v - _ - -:тся все сданные документы.

« . киности приема детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
• тс ; ал остью

Дети с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

I При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, умственной
отсталостью, детей инвалидов Организация обязана обеспечить необходимые 
условия для организации коррекционной работы.

3. При приеме в Организацию детей для обучения по адаптированным
образовательным программам необходимо создать условия для получения без 
лискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, умственной отсталостью, для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов в максимальной степени



способствующих получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

• адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 
"Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 
веб-сервисов (W CAG);

• размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не 
менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) 
и продублирована шрифтом Брайля);

• присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов;
• обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему 
местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 
учащегося.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения));

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

• обеспечение получения информации с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода).

Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 
более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).

4 . .Администрация Организации должна провести с родителями (законными 
представителями) ребенка, принимаемого для обучения по адаптированным 
образовательным программам, разъяснительную работу, ь которой объяснись 
необходимость использования специальных педагогических подходов для их 
ребенка с учетом особенностей его психофизического развития и индивидуальных 
возможностей.
Основанием для организации воспитания и обучения на дому ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья является заключение лечебно- 
профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение на дому, утвержденным Министерство:: 
лравоохранения и социального развития Российской Федерации.

,2м ;г:ей с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здор.
*со . шо или постоянно не могут посещать Организацию, организуется обучение 
. а;с\* ..ия родителей (законных представителей).
“ с* -хуществлении воспитания и обучения детей с ограниченными возможн . 
j- tv  - i родителями (законными представителями) на дому самостоятельно .. ; 

_ются в контингент обучающихся.



Для обучения по адаптированной образовательной программе дети с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью принимаются только при условии отсутствия медиан::.:<i:х 
противопоказаний пребывания в образовательной организации. в л ал с: :i 
элементарными навыками самообслуживания.


