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«28» июня 2016г. № 410 Руководителям образовательных
организаций
Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области

Уважаемые руководители!
Отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского 

муниципального района на основании письма Комитета образования и науки 
Волгоградской области И-12/8872 от 27.06.2016 г. направляет информацию о зачисление 
детей с ОВЗ в ОУ.

Приложение на 2л.в1экз.

Начальник отдела образования, 
опеки и попечительства администрации 
Урюпинского муниципального района

Исп. Шумилина Д.Ю. 
тел. 8(84442) 4-37-98



Зачисление в образовательные организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируется Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г, Кй 29з] 
и начального общего, основного общего и среднего общего образования’ 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32, 
и осуществляется на основании:

личного заявления родителя (законного представителя) ребенка;
заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее -  ПМПК) по созданию специальных условий 
в соответствии с Положением о ПМПК (далее -  Положение),

утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г 
No 1082, ' '

В соответствии с пунктом 23 Положения, представленное родителями 
(законными представителями) детей заключение ПМПК является 
основанием для создания органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, в том числе, 
рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей,

В cooI всIс i вии с пунктом 2,4. федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №  1598 (далее -  Стандарт), 
частью 4 статьи 79 Федерального закона X» 273-ФЭ реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ может быть 
организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях.

При этом, на основе Стандарта образовательная организация 
(в том чжле и муниципальная образовательная организация) может 
разработать в соответствии со спецификой своей образовательной 
деятельности один или несколько вариантов адаптированных основных 
общеобразовательных программ с учетом особых образовательных 
потребностей ооучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(пункт 2.3. Стандарта).

Гакже в соответствии с пунктом 3,4.1. Стандарта при необходимости 
(в соответствии с заключением ПМПК в том числе) в процессе 
реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возможно 
временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 
(помощника).

Приложение

ГГ... Л.



Дифференцированные требования к вариантам адаптированных 
основных общеобразовательных программ приведены в приложениях

№1" т ^ Г ' 'Т б 'р а з о м , '  отказ муниципальных общеобразовательных 
организаций в приеме па обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе (в соответствии с преостав.тишм 
заключением ПМПК и соответствующими рекомендациями Я 1 J  
по причине отсутствия реализации указанных программ в данных 
организациях. является незаконным и нарушает права д
с ограниченными возможностями здоровья на полу 1снис 
без тискпичинаш ш  качественного образования, коррекцию нарушении 
развитияГ и социальной адаптации, оказание ранней коррекционно» 
помощи на основе специальных педагогических подходов. _

С ч четом изложенного, в соответствии с часгыо 4 статьи 
79 Федерального закона № 273-ФЭ рекомендуем принять исчерпывающие 
меры по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях 

* $

г» nnvuiudisi л с геи с ограниченнымиспециальных условии для ооучения д ^  к
возможностями здоровья.


