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ПОРЯДОК  ПРИЕМА  И  ПЕРЕВОДА  ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИМЕЮЩИХ  ОГРАНИЧЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ЗДОРОВЬЯ, 
С  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММЕ  

НА  ОБУЧЕНИЕ  ПО  
АДАПТИРОВАННОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ. 

Данный  порядок  регламентирует  прием  детей, обучающихся  по  адаптированной  
общеобразовательной  программе  и  перевод  обучающихся  МБОУ  «Филимоновская  СОШ» с  
общеобразовательной  программы  на  обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  
программе, после  прохождения  территориальной  ПМПК. 

Перевод  на  обучение  по  адаптированной  образовательной  программе  обучающегося  
МБОУ  «Филимоновская  СОШ» осуществляется  на  основании  статьи  58 (пункта  9) 
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» по  усмотрению  родителей  
(законных  представителей) на  основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  
комиссии  в  следующем  порядке: 

В  случае  поступления  в  МБОУ  «Филимоновская  СОШ» обучающегося, уже  имеющего  
статус  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  заключения  территориальной  
психолого-медико-педагогической  комиссии  о  целесообразности  обучения  по  адаптированной  
образовательной  программе: 
1.1. Изучение  личного  дела  прибывшего  обучающегося. 
1.2. Изучение  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии, рекомендаций  

индивидуальной  программы  реабилитации  (при  их  наличии), если  обучающийся  имеет  
статус  ребенка-инвалида. 

1.3. Заседание  школьного  педагогического  консилиума  для  определения  образовательного  
уровня  обучающего  и  необходимых  специальных  условий  для  обучения  и  развития  
обучающегося . 

1.4. Принятие  решения  родителями  (законными  представителями) об  обучении  в  отдельном  
классе-комплекте  для  обучающихся  по  адаптированной  образовательной  программе  или  
общеобразовательном  классе  (инклюзивно). 

1.5. Разработка  педагогами  МБОУ  аФилимоновская  СОШ» и  специалистами  педагогического  
консилиума  адаптированной  образовательной  программы  в  соответствии  с  
рекомендациями 	психолого-медико-педагогической 	комиссии, 	обсуждение  
составленной  программы  с  родителями  обучающегося, консультации  со  специалистами  
территориальной  ПМПК. 

1.6. Перевод  обучающегося  на  обучение  по  адаптированной  основной  или  индивидуальной  
образовательной  программе  приказом  директора  МБОУ  «Филимоновская  СОШ», при  
наличии  согласия  родителей  в  письменной  форме. 

В  случае, если  обучающемуся  МБОУ  «Филимоновскаяская  СОШ» после  
прохождения  территориальной  ПМПК  было  рекомендовано  продолжить  обучение  по  
адаптированной  образовательной  программе. 
2.1. Изучение  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии. 



2.2. Заседание  школьного  педагогического  консилиума  для  определения  образовательного  
уровня  обучающего  и  необходимых  специальных  условий  для  обучения  и  развития  
обучающегося . 

2.2. Принятие  решения  родителями  (законными  представителями) об  обучении  в  отдельном  
классе-комплекте  для  обучающихся, по  адаптированной  образовательной  программе. 
Если  родитель  (законный  представитель ) не  дал  согласие  на  перевод  в  отдельный  класс-
комплект  для  обучающихся, по  адаптированной  образовательной  программе, но  дал  
согласие  на  перевод  своего  ребенка  с  общеобразовательной  программы  на  
адаптированную, то  обучающийся  переводится  на  обучение  по  адаптированной  
образовательной  программе  и  продолжает  обучение  в  общеобразовательном  классе  
инклюзивно. 

2.3. Разработка  педагогами  МБОУ  «Филимоновская  СОЮ» и  специалистами  педагогического  
консилиума  адаптированной  образовательной  программы  в  соответствии  с  
рекомендациями 	психолого-медико-педагогической 	комиссии, 	обсуждение  
составленной  программы  с  родителями  обучающегося, консультации  со  специалистами  
территориальной  ПМПК. 

2.4. Перевод  обучающегося  на  обучение  по  адаптированной  основной  или  индивидуальной  
образовательной  программе  приказом  директора  МБОУ  «Филимоновская  СОШ», при  
наличии  согласия  родителей  в  письменной  форме. 

3. 	В  случае, если  на  обучающегося  МБОУ  сФилимоновская  СОШ» после  
прохождения  территориальной  ПМПК, родитель(законный  представитель) не  предоставил  в  
образовательную  организацию  заключение  комиссии . 
3.1. Обучающийся, продолжает  обучение  в  общеобразовательном  классе  по  

общеобразовательной  программе. 
3.2. Администрация  школы  совместно  с  членами  школьного  педконсилиума  и  классным  

руководителем, продолжает  разъяснительную  работу  с  родителем  (законным  
представителем) о  необходимости  учета  рекомендаций  территориальной  ПМПК  для  
получения  доступного  образования  в  соответствии  с  психофизическими  особенностями  
их  ребенка. 

3.3. Если  родитель  (законный  представитель) передумал  и  предоставил  в  образовательную  
организацию  заключение  территориальной  ПМПК  в  срок  до  одного  календарного  года  с  
момента  прохождения  комиссии, то  перевод  обучающегося  на  адаптированную  
образовательную  программу  осуществляется  в  порядке  указанном  в  разделе  2 
настоящего  документа. 

3.4. Если  родитель  (законный  представитель), предоставил  заключение  территориальной  
ПМПК  в  образовательную  организацию  по  истечении  календарного  года  с  момента  
прохождения  комиссии, то  обучающийся  направляется  на  ПМПК  повторно . 
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