Приложение к распоряжению
от 16.03.2021 №84 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в коррекционные общеобразовательные организации и
общеобразовательные классы общеобразовательных организаций
Ильинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке направления обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
коррекционные
общеобразовательные организации и общеобразовательные классы
общеобразовательных организаций Ильинского городского округа (далее Положение) регламентирует порядок направления обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) в
коррекционные общеобразовательные организации и общеобразовательные
классы общеобразовательных организаций Ильинского городского округа.
1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих
нормативно - правовых актов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Письма Министерства общего и профессионального образования РФ
от 04.09.1997 г. № 48 "О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов" (с изменениями
от 26.12.2000 г.);
- Письма Министерства образования РФ от 26.04.2001 г. № 29/1524 -6
«О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
(со
специальными
образовательными
потребностями);
- Письма Министерства образования РФ от 18.04.2008 г. № АФ-150/06
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
1.3. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической
комиссией
и
препятствующие
получению
образования без создания специальных условий.
1.4. Под специальными условиями, для получения образования
обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. К обучающимся с ОВЗ относятся:
- дети с нарушениями слуха;
- дети с нарушениями зрения;
- дети с тяжелыми нарушениями речи;
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- дети с задержкой психического развития;
- дети с умственной отсталостью.
2. Организация образовательного процесса
2.1. В муниципальных общеобразовательных организациях Ильинского
городского округа обеспечивается равный доступ к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей, создаются условия для получения
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечивающие максимальную
эффективность образовательного процесса (инклюзивное образование).
2.2. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано:
- в коррекционной общеобразовательной организации, расположенной
на территории Ильинского городского округа;
- в отдельных, специально создаваемых коррекционных классах в
муниципальных общеобразовательных организациях;
- совместно с другими обучающимися в общеобразовательных классах.
2.3. Содержание образования обучающихся с ОВЗ определяется
адаптированной общеобразовательной программой, разработанной на базе
основных общеобразовательных программ, с учетом психофизических
особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ, а для детей - инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.4. Муниципальные общеобразовательные организации информируют
родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ об имеющихся
возможностях получения образования в коррекционных классах Ильинского
городского округа, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.

3. Открытие и функционирование коррекционных классов
3.1. Коррекционные классы для обучающихся с ОВЗ создаются
управлением образования администрации Ильинского городского округа по
инициативе общеобразовательных организаций, родителей (законных
представителей).
3.2. Коррекционные классы создаются на уровнях начального и
основного общего образования.
3.3. Предельная наполняемость класса для обучающихся с ОВЗ:
- слабослышащих - 10 человек;
- слабовидящих - 12 человек,
- для имеющих тяжелые нарушения речи - 12 человек;
- имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата - 10 человек;
- имеющих задержку психического развития - 12 человек;
- для умственно отсталых - 12 человек;
- для глубоко умственно отсталых - 10 человек.
4. Направление обучающихся в коррекционные
общеобразовательные организации и общеобразовательные классы
4.1. Направление обучающихся с ОВЗ в коррекционные
общеобразовательные
организации и общеобразовательные классы
Ильинского городского округа осуществляется только с согласия родителей
(законных представителей) по рекомендации ПМПК.
4.2. Направления выдаются управлением образования Ильинского
городского округа.
4.3. Направления выдаются родителям (законным представителям)
обучающегося или общеобразовательной организацией под роспись в
журнале выдачи направлений.
4.4. В случае обращения за направлением родителя (законного
представителя) обучающегося представляются следующие документы:
4.4.1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
4.4.2. заявление о выдаче направления в коррекционную
общеобразовательную организацию или общеобразовательный класс
(приложение 1);
4.4.3. свидетельство о рождении ребенка;
4.4.4. заключение ПМПК;
4.4.5. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства
по
месту
пребывания
на
закрепленной
за
общеобразовательной организацией территории;
4.4.6.
документ,
подтверждающий
отсутствие
медицинских
противопоказаний для пребывания детей в организации с наличием
интерната (для желающих обучаться в условиях школы-интерната).
4.5. В случае обращения за направлением общеобразовательной
организацией представляются следующие документы:
4.5.1. ходатайство руководителя общеобразовательной организации о
выдаче направления на конкретного ребенка по установленной форме

(приложение 2);
4.5.2. копия заключения ПМПК;
4.5.3. заявление родителей (законных представителей) о приеме в
коррекционную общеобразовательную организацию.
4.6. Направление в коррекционную общеобразовательную организацию
или общеобразовательный класс подписывается начальником управления
образования, ставится печать управления образования (приложение 3).
4.7. Заявления родителей (законных представителей), ходатайства
общеобразовательных организаций, копии направлений хранятся в
управлении образования. Остальные документы, указанные в п.5.4. и 5.5.,
хранятся в личных делах, обучающихся в общеобразовательных
организациях.
4.8. Обучение детей с ОВЗ по адаптированной основной
общеобразовательной
программе
в
общеобразовательном
классе
организуется
общеобразовательной
организацией
самостоятельно,
направления управлением образования Ильинского городского округа не
выдаются.
5. Прием детей в коррекционные общеобразовательные классы
5.1. Прием детей в коррекционные общеобразовательные классы
осуществляется общеобразовательной организацией только с согласия
родителей (законных представителей) обучающихся при наличии
заключения ПМПК.
5.2. В срок до 1 августа текущего года в первый коррекционный класс
зачисляются дети с ОВЗ, достигшие к I сентября текущего года возраста 6,58 лет, проживающие на закрепленной за общеобразовательной организацией
территории;
5.3. Дети с ОВЗ, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6,5-8
лет, не проживающие на закрепленной территории, зачисляются в первый
класс в период с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
5.4.
Приём
обучающихся
в
коррекционные
классы
общеобразовательных организаций осуществляется в течение всего учебного
года при наличии свободных мест.
5.5. Документы, необходимые для приёма в коррекционные
общеобразовательные классы:
заключение
ПМПК
с
рекомендацией
обучения
по
общеобразовательной программе для детей с ОВЗ;
- заявление родителей (законных представителей);
- оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства или
свидетельства по месту пребывания;
- оригинал и копия свидетельства о рождении.
5.6. Для обучающихся, поступающих во 2-9 коррекционные классы,
дополнительно представляются:
- ведомость четвертных и текущих отметок по всем предметам,
заверенная печатью школы для поступающих в течение учебного года;

- личное дело обучающегося.
5.7.
Перевод
обучающихся
коррекционных
классов
в
общеобразовательные
классы
осуществляется
общеобразовательной
организацией с согласия родителей (законных представителей) на основании
их личного заявления при наличии заключения ПМПК.
5.8. Зачисление детей в коррекционные классы оформляется приказом
директора общеобразовательной организации. На каждого вновь прибывшего
обучающегося заводится личное дело.

Приложение 1 к Положению о порядке
направления обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на обучение в
коррекционные общеобразовательные
организации и общеобразовательные классы
общеобразовательных организаций
Ильинского городского округа

Начальнику управления образования
администрации Ильинского городского округа
_________________________________________
ФИО руководителя

_________________________________________
ф.и.о. заявителя полностью

_________________________________________
проживающей(го) по адресу:
населенный пункт _________________________
улица ___________________________________
дом _____________ квартира _______________
тел.______________________________________
e-mail ___________________________________

заявление.
Прошу Вас выдать направление в __________________________________________
наименование образовательного учреждения

______________________________________________________________________________
моему сыну/дочери ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения

для обучения в ______________________________ классе по адаптированной основной
общеобразовательной программе ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на основании заключения ПМПК от «_____» _____________20____года
Место проживания ребенка _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«____» _________20_____

__________________________
подпись

Приложение 2 к Положению о порядке
направления обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на обучение в
коррекционные общеобразовательные
организации и общеобразовательные классы
общеобразовательных организаций
Ильинского городского округа

Начальнику управления образования
администрации Ильинского городского округа
__________________________________________
ФИО руководителя
директора
__________________________________________
__________________________________________
ходатайство.
Прошу Вас выдать направление в __________________________________________
наименование образовательной организации

_____________________________________________________________________________
для обучения __________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения

_____________________________________________________________________________
по адаптированной основной общеобразовательной программе _______________________
________________________в ________классе
на основании заключения ПМПК от ______________________________________________
дата, территория

_____________________________________________________________________________,
заявления родителей (законных представителей) от ____________________.
Место проживания ребенка _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отец: ________________________________________________________________________
Мать:________________________________________________________________________
Руководитель ОО_________________

Приложение 3 к Положению о порядке
направления обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на обучение в
коррекционные общеобразовательные
организации и общеобразовательные классы
общеобразовательных организаций
Ильинского городского округа

Форма направления
Руководителю
_________________________________
_________________________________
Направление № _____
от «____»_________ 20___ г.
На основании представленных документов:
1. ходатайство___________________________________________________
2. заключение ПМПК от _________________________________________
3. свидетельство о рождении ______________________________________
4. личное дело __________________________________________________
5. характеристика _______________________________________________
6. медицинская справка __________________________________________
7. другие документы _____________________________________________
в МКОУ _____________________________________________________
направляется _____________________________________________________,
ф.и.о., дата рождения

________________________ г.р.
для
дальнейшего обучения
и
воспитания
общеобразовательной программе в ______ классе.
Начальник
М.П.

по

адаптированной

основной

ФИО

