
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИIОМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

I(ЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЬIЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ ЛДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

27 мая 2016 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 

УНАФЭ № 107 

БЕГИМИ № 107 

"О порядке приема детей с ограниченными возможностями здоровья на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
Эльбрусского муниципального района" 

В соответствии с частью 3 статьи 5 5, п. 1 - 5 ст. 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" местная администрация Эльбрусского муниципального 
района постановляет: 

1. Утвердить порядок приема детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе (приложение N 1). 

2. Опубликовать постановление в районной газете "Эльбрусские новости"
и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального
района: www.el.adm-kbr.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР 
К.УЯНАЕВ 



Приложение N 1 

ПОРЯДОК 
ПРИЕМА ДЕ1ЕЙ С ОГРНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО АДАПТИРОВАI-П-IОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВА1ЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВА1ЕЛЬНЬIХ ОРГАНИЗАIЩЯХ ЭЛЬБРУССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(далее - Порядок) 

1. Порядок разработан согласно статьям 55, 79 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" о порядке
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989, приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N
32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" (далее - Порядок).

2. Порядок регламентирует правила приема детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной
образовательной программе в общеобразовательной организации. 
Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" адаптированная образовательная программа -
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, 
социальную адаптацию указанных лиц, а для инвалидов - также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, при наличии специальных условий
для получения образования указанными обучающимися.

4. Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 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 
обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здание организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

6. При получении образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья бесплатно предоставляются учебники, учебные
п:особия, иная учебная и методическая литература.

2. Требования к приему на обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья 

2. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
действующим Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.

2.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 
выбирать общеобразовательную организацию, форму получения 
образования. 

2.2. При приеме (переводе) ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательную организацию руководитель обязан ознакомить 
родителей обучающихся (законных представителей) с уставом 
образовательной организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 



аккредитации учреждения, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

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

2.4. Родители (законные представители) ребенка, кроме личного заявления, 
предоставляют в 00 следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность ребенка ( свидетельство о 
рождении, паспорт); 

копию заключения психолога-медико-педагогической комиссии с 
рекомендацией на обучение; 

копию документа, подтверждающего родство заявителя ( или законность 
представления прав обучающегося); 

личное дело ребенка; 

медицинские документы о состоянии здоровья. 

2.5. Перевод ребенка, обучающегося по общеобразовательной программе, 
на адаптированную образовательную программу осуществляется на 
основании письменного заявления родителей ( законных представителей) о 

согласии на обучение по адаптированной образовательной программе и 
заключения психолога-медико-педагогической комиссии ( ст. 55 ч. 3 
Закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 
29.12.2012). 

2.6. Зачисление ребенка на обучение по адаптированной образовательной 
программе осуществляется на основании приказа управления образования 
местной администрации Эльбрусского муниципального района и приказа 
руководителя образовательной организации о зачислении. 

2.7. Для включения в приказ образовательная организация предоставляет в 
управление образования не позднее 3 дней после приема (перевода) 
ребенка в образовательную организацию следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) о согласии на обучение 

по адаптированной образовательной программе; 

копию заключения психолога-медико-педагогической комиссии; 

копию документа, удостоверяющего личность ребенка ( свидетельство о 

рождении, паспорт); 



копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося). 

2.8. Документы могут предоставляться следующими способами: 

при личном обращении - копии документов; 

при направлении документов по почте - копии документов; 

при направлении документов в электронном виде - отсканированный вид. 

Копии документов должны быть четкими и разборчивыми для прочтения, 

заверенные руководителем общеобразовательной организации. В случае 
отправления документов в электронном виде сканированный текст, 
подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1: 1. 

2.9. Максимально допустимые сроки издания приказа не должны 

превышать 5 рабочих дней с момента поступления документов в 
управление образования местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

2 .1 О. Образовательная организация организует обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья с применением различных форм 
обучения. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, в общеобразовательном классе, 
на дому с посещением учителей, дистанционно. Содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида ( ст. 

79 п. 1 Закона "Об образовании в Российской Федерации" ФЗ-N 273 от 
29.12.2012). 

2.11. Содержание образования, условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для детей -
инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. При получении образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2.12. Перевод обучающегося в процессе обучения с адаптированной 

образовательной программы на общеобразовательную программу 



осуществляется по заявлению родителей ( законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласования с управлением образования местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

2 .13. Основаниями для отчисления детей с ограниченными возможностями 
здоровья из МОО: являются заявление родителей (законных 
представителей); состояние здоровья ребенка, препятствующее 
дальнейшему посещению МОО, подтвержденное медицинским 

заключением; перевод ребенка в другое образовательное учреждение; 
помещение ребенка в учреждения исполнения наказания и др. 




