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Порядок
оргапизацпп и осуществления образовательной деятельrrостп по основным

общеобразоватнIьным прогрrммдм - обр!зоветельным программам пачlльпого
общего, основЕого общего ш среднего общеrо образовrппя

Положение разработано на основе приказа Министерства просвещения РФ от 22
марта 202l г. Ns ll5 "Об уtверждении Порялка организации и осуществлеfiия
образовательной деятельности по основным общеобразовательЕым программам -
образовательньпr прогрallt{мам начального общего, основного общего и среднего общего
образования"

1 . Порядок организаJIии и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразоватеJIьным программап.r - образовательным программам начального общего,
основною общего и средпего общего образовапия (далее - Порядок) реryлирует
организаIц{ю и ос)лцествление образовательной деятельности Nlя )лащихся,
к)спитаЕЕиков (лалgе - обуrаюIщ.rеся) по основным общеобразовательным программап{ -
образовательньп,r прграммаI\, начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - общеобразомтельные программы), в том числе особенности
организации образовательной деятельности д;rя обуlающихся с ограничеЕными
к)зможIlостями здоровья.

2. Порядок явJIяется обязательньп..r длlя организации, осуществляющей
образовательную деятельность и реап{зующей общеобразовательные програIчrмы, в том
Iшсле адаптированные общеобразовательные програ {мы (при на.llичии).

II. Органпзацпя п осуществление образовательпой деятельносги

4. Формы пол)лlения образования и формы обу"lения по общеобразовательным
прогрalммам определяются соответствующими фелеральньши государственными
образовательньпли стандартzlI\rи, если иное не установлено Федеральньпrt законом от 29
декабря 2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации"2.

,Щопускается сочетание различньп< форм полr{ения образования и форм обlченияЗ.

5. Общее образование может быть полрено в Оргalнизациях, а тaкже вне Организаций
- в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть полуrено в
форме самообразования4.

Форма полуrения общего образования и форма обr{ения по конкретной
общеобразовательной программе опредеJIяются родитеJIями (законньпr.tи представителями)
несовершеннолетнего обуrающегося. При вьборе родитеJIями (законньп,ли
представителями) несовершеЕнолетнего об1..rающегося формы получения общего
образования и формы обуrения rlитывается мпепие ребенка5.

При выборе родитеJIями (законными представитеJIями) несовершеннолетнего
обl^rаощегося формы полу.rения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления муниципального райопа или городского округа, на территории KoTopbD(
они проживаютб, в течение 15 календарньrх дней с момента уtверждения прикaва об

I. Общие положения



отчислеЕии обу.Iающегося из Организации в связи с переходом на семейное образование
или пе менее чем за 15 календарньrх дrей до начала )чебного года. в котором планируется
переход на семейное образование.

6. обl^rающиеся, полrrившие основное общее образование или достигшие
восемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы поJryчения образования и

фОрмы обуT ения9.

7. Обуlение по индивидуальному г{ебному пл:шу. в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемьrх общеобразовательньrх прогрalьrм осуществJIяется в порядке,

установленном локаJБными нормативными аюами Органувы!ии. Иllдуlвидуальный
1^rебньй план формируется с учетом тебований федерального государственного
образовательного стандарта общего образования соответств},ющего уровня, в том числе к
перечпю у.rебньD( пред\,tетов, обязательньrх для изrIения.

8. Сроки поJryчения начального общего, основного общего и средriего общего
образования устчшrвливаются федеральньши государственными образовательньпйи
стандартlми общего образовапияl0. При прохо:мении обуrения в соответствии с
индивид/iл.льIIым 1rчебньп,t плalном срок освоения общеобразовательной программы может
бьггь изменен Организачией с гIетом особенностей и образовательньн потребностей
копкретного обуrшощегося.

9. Содержаrrие начшIьного общего, основного общего п среднего общего образоваЕия
опредеJIяется образовательньпtи проФап{мами начального общего, основного общего и
средrего общего образования.

Учебный план общеобразовательной прогрЕll,tмы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределеЕие по периода!,t обуlения 1.rебньrх предметов, курсов,

Обу"rающийся, полуlающий образование в форме семейного образования в семейной

форме, по решению родителей (законньп< представителей) с yleToM его мнения на любом
этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме7, предусмотренной
з{lконодательством Российской Федерации в сфере образовавия, либо вправе сочетать

формы поrryчения образования и обуrения8.

l0. Требования к структуре, объему. условиям реализации и результатаN{ освоения
общеобразовательньгх програJ\,rм определяются соответствующими федеральньп.lи
государственными образовательными стандартаь.tи с rleтoм требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечепия санитарно-эпидемиологического
благополучия населения| | 

,

ll. Общеобразовательпые програJtrмы сап.lостоятельно разрабатываются и
уIверждаются 0рганизациямиl2П.Организации, осуществJlяющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным
програ,rмzI\,r, разрабатывшот }кпзанные образовательные програIi,tмы в соответствии с
федеральньпr,rи государственными образовательньIми стандартами и с у{етом
соответствующих примерньrх ocHoBHbD( образовательньrх программ lЗ.

12. Общеобразовательная програ}rма включает в себя уrебный план. годовой
календарный уrебный график, рабочие програN!мы riебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей). оценочные и методические материaulы! рабочую прогрrмму воспитания и
календарный пл:iн воспитательной работы.



дисциплин (молулей), иньD( видов уrебной деятельности обу.rающихся и формы их
промежугочной аттестации.

Рабочая програ}rма воспитания и ка!.Iендарный плшr воспитательной работы
разрабатываются и }тверждЕlются Организацией с yreToM включенных в примерные
общеобразовательные програI,rмы примерньж рабочих програ rм воспитания и примерных
календарньrх плitнов воспитательной работы.

1З. Организация образователъной деятельности по общеобразовательным
програI\,rмам может бьrть основана на дифференциации содержаЕия с )четом
образовательЕь[х потрбностей и интересов обуrшощихся, обеспечивающrх угrryбленное
изуIение отдеJIьньй у{ебньrх предметов, предметньrх областей соответствующей
образовательной программы (профильное обуlение)lа. Образовательнм деятеJIьность при
освоении общеобразовательньD( программ или отдельньD( компонентов этих програJ\,rм

может бьrrь оргш{изоваIlа в форме практической подготовкиl5.

14. При реализации общеобразовательньrх прогрll ,tм используются рzвличные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение При реализачии общеобразовательньrх програI\,tм с применением
дистztнционньгх образовательньтх технологий и электронЕого обуrения должны
соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и правила и Гигиенические
требования.

15. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельньrх чрезвьтчайньrх
сиryаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части ремизация общеобразовательньпr
програIr.rм осуществJIяется с применением электронного обгIения, дистанционньD(
образовательньтх технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренньrх в

федеральньrх государственньп образовательньгх стандартах, если реализация }казанньж
образовательньrх программ без применения указанньж технологий и перенос сроков
обуrения невозможныi7.

16. Общеобразовательные програJ\{мы реализ),ются Организацией как
сzl]\{остоятельно, так и посредством сетевьIх форм их реarлизации Организация может
использовать сетев}.ю форму реализации общеобразовательньIх програNtм и (или)
отдельньD( компонентов. предусмотренньтх образовательными програNrмаrии (в том числе
различного вида, уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения
образовательньrх програI\{м обу.rающимися с использовапием ресурсов нескольких
организаций, осуцеств]Iяющих образовательц/ю деятельность, включalя иностранЕые, а
также при необходимости с использованием ресурсов иньrх организаций. Исполюование
сетевой формы реализации общеобразовательньrх программ осуществJIяется на основании
договора между указанными организациямиl9.

|7. При реаIIизации общеобразовательньrх программ Организацией может
применяться форма организации образовательной деятельности! основанная на модульном

принципе представления содержания общеобразовательной програtr.rмы и построения
уrебньп планов, использов{lнии соответствующих образовательньп< технологий.

1 8. В Организации образовательпая деятельность осуществJIяется Еа государственном
языке Российской Федерачии. В государственных и м)д{иципальпьж образовательньD(
организациях, расположенных на территории республик Российской Федерации, может
вводиться цреподавание и изучение государственных языков республик Российской
Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федераlии.



Преподавание и изrIение государственньrх языков республик Российской Федерации в
pilMкax имеющих государственную аккредитацию образовательньп< прогрzll\,rм

осуществJIяются в соответствии с федера"'Iьньш{и государственньп,rи образовательными
стандартal]rlи. Преподавание и изу{ение государственньгх язьrков республик Российской
Федерации не должны осуществJIяться в ущерб преподаванию и изуIению
государственного языка Российской Федерации.

Общее образование может быть пол1,.lено на иностранпом языке в соответствии с
общеобразовательной програrrлмой и в порядке, установлеЕном законодательством об
образоваIrии и локальными нормативными актами Организации.

В Организации могуг бьrrь созданы условия дJIя осуществJIения присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня.

20. Образовательная деятельность по общеобразовательным програ}rмаJ\.{, в том числе
адаптированным общеобразовательным програý{мам (при паличии), организуется в
соответствии с расписанием учебньтх занятий, которое опредеJIяется Организацией.

Расписание уrебньж занятий состаыIяется с учетом дневной и недельной дина {ики
уlrлственноЙ работоспособности обуrающихся и шкrшы трудности учебньrх предметов25.
Образовательная недельная нагрузка распредеJIяется равЕомерно в течение учебной
недели, при этом объем максимЕшьно доrryстимой нагрузки в течение дня должен
соотвотствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиями празилам26 и
Гигиеническим нормативал,t27.

21. При налиrIии необходимьrх условий (кадровьrх, финансовьтх, материально-
технических и иньD( условий) возможно деление классов на группы при проведении

у{ебньIх занягий, к}рсов, дисциплин (модулей).

22. Учебный год в Организациях начинается l сентября и заканчивается в
соответствии с уrебньпчr плаЕом соответствующей общеобразовательной программы.
Начало уrебного года может переноситься Организацией при ре!tлизации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обуrения не более чем Еа один
месяц, в заочной форме обуrения - не более чем на три месяца. С целью профилактики
переутомления в годовом календарном уrебном графике предусматривается чередование
периодов rIебЕого времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна
составJIять не менее 7 календарньж дней29. Сроки начала и окончания каникуп
опредеJIяются Организацией саI,tостоятельно.

23. Количество обуrающихся в классе (группе) опредеJIяется, исходя из расчета
соблюдения нормы площади па одного обr{ающегося, соблюдении требований к
paccTtlнoBкe мебели в учебньж кабинетах.

При приеме (переводе) на обу.rение по имеющим государственную аккредитацию
образовательньп,r программal}.r начальЕого общего и основного общего образования выбор
языка образовalния, изучаемьж родного языка из числа языков народов Российской
Федераlии, в том числе русского языка KalK родного языка, государственньIх языков

республик Российской Федерации осуществляется по змвлениям родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетних обучшоцихся2З,

19. Организация создает условия для реализации общеобразовательньD( програNrм,

учитываюп{ие Санитарно-эпидемиологические требования и правила и Гигиенические
требования.



24. При реализации }твержденньп рабочих програNrм уrебньrх преlц{етов, курсов,
дисциплин (молулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем

уrебньп,r предметzl},t) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышtlли времени, установленного Гигиеническими нормативами.

В первом классе обуrение
обуlающихся и домашних за,даний.

проводится без балльного оценивания знаний

25. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельЕой части или
всего объема у{ебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательноЙ
програJ\{мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежугочной
аттестацией обуrающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроJIя успеваемости и промеrугочной аттестации обуrающихся опредеJIяются
Организацией сz \{остоятельно.

26. Освоение обl"rающимися образовательных программ основного общего и
среднего общего образовllния заверruается итоговой аттестацией. которая является
обязательной. Обуrающиеся, освсрtвшие в полном объеме соответств},ющую
образовательнуrо программу уrебного года, переводятся в след}тощий класс.
Об)^rающиеся, не прошедшио промежlточной аттестации по Jваrкительным причинal]!{ или
имеющие aжадемическ}.ю задолженность, переводятся в след}тощий класс условно.
Об}^rающиеся в Организации по общеобразовательным прогрaiь{мам, не ликвидировавшие
в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по

усмотрению их родителей (законньIх представителей). остазляются на повторное обуrение,
переводятся на обуIение по адаптированньпл общеобразовательным прогрzlп{маJ\,r в
соответствии с рекомендациями псдхолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному уrебному плану.

Лицам, успешно прошедшцN,I государственн},ю итогов},ю аттестацию по
образовательньп,r программам основного общего и среднего общего образования, вьцается
в установленном зzжонодательством об образовании порядке аттестат об основном общем
или среднем общем образовании, подтверждающий полуrение общего образования
соответствlтощего уровня,

Лицам. успешно прошедшим итоговую атт9стацию,
образовании.

вьцtlются докупленты об

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или пол)лившим Еа итоговой аттестации
неудовлетворительные резуJIьтаты, а также лицalм, освоившим часть образовательной
прогрalммы основного общего и среднего общего образованйя и (или) отчисленным из
Организации, вьцается справка об обуlении илlr о периоде обучения по образцу.
сЕtмостоятельно устанавливаемому Организацией (далее - справка).

Обуrаrощиеся, не прошедшие государственной итоговой атгестации или пол)лившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, впразе пройти
государственную итоговую атгестацию в сроки, опредеJUIемые порядком проведения
государственной итоговой атtестации по соответствующим образовательньп,I
программам39.

Обуlшощиеся, освоившие образовательные програ},tмы основного общего
образования и пол)лившие на государственной итоговой атаестации
неудовлетворительные результаты, по усмотреЕию их родителей (законньп<
представителей), с учетом мнения обучающихся, а также с учетом рекомендаций



психолого-медико-педагогической комиссий (при их наличии) могуг быть остrвлены на
повторное обучение или пол)лить основное общее образование в форме семейпого
образования с последlтощим прохождением государственной итоговой аттестации в
порядке и сроки, устаповленЕые законодательством Российской Федерацииа0.

27 , Лица, осваив.lющие общеобразовательную прогрilldму в форме самообразования
или семейного образования либо обlчазшиеся по не имеюцей государствеЕной
чжкредитации образовательной програrrлме, вправе пройти экстерном промежуточн),ю и
государственЕ}.ю итоговую аттестацию (да,rее - аттестация) в Организации по имеющим
государственн}.ю аккредитацию образовательньп.{ програN{ма-{ соответствующего уровня.
Указалные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образовtlния, вправе
пройти аттестацию экстерном в Организации бесплатно.

Родители (законные предстазители) несовершеннолетнего обуrающегося
осуществJIяют выбор Оргаrrизации для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации, в том числе Еа основе рекомендаций оргапа
местного са},lоуправления муниципального района или городского округа" на территории
которого они проживают.

По жоланию родителей (законньп< представителей) несовершеннолотних
обуrающихся Организация дJIя прохождения аттестации может быть определена на один

у.rебный год, на весь период полу{ения общего образования либо на период прохождения
конкретной аттестации.

При прохождении атIестации экстерны (при наrrичии) польз}тотся академическими
правirми обl^rающихся по соответств}.ющей образовательной прогрal]r{ме.

Срок подачи змвления ва зачисление дJIя прохождения государственной итоговой
аттестации в Организацию составJIяет:

по образовательным програ}{мам основного общего образования - Ее менее чем за две
недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1

марта;

по образовательным прогрalммам среднего общего образования - не менее чем за две
Еедели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.

ОбуIающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования.
Ее ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжеяности. продолж{lют
полг{ать образование в Организации.

Обrlающиеся по общеобразовательной прогрllNIме в форме семейного образования
имеют право на зачет Организацией результатов промеж}точной атгестации, пройденной в

других Оргаяизациях! в установлеIlцом порядке.

III. Особенностп орг8нпзtции образовате,пьrrой деятельности для лпц с
огранпченнымп возможностямп здоровья

Обуrающиеся, не освоившие образовательной прогрzlммы начального общего и (или)
основного общего образования, не допускllются к обучению на следующих уровнях общего
образования.



28. Содержание общего образования и условия организации обуrения обуlающихся с
ограниченными возможIlостями здоровья определяются адаптированной
общеобразовательной программой. а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалидаа9.

Под специальными условиями для полгlения образования обуlающимися с
огрirниченными возможностями здоровья понимalются условия обучения, воспитания и

развития таких об}^rающихся, вкJIючающие в себя использование специальных 1"rебников,
1^rебньтх пособий и дидактических материалов специaльньв технических средств
коJIлективного и индивидумьного пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего необходим}то техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальньгх коррекционньD( занятий, обеспечение доступа в здания Организации, а
также иные условиял без которьо< невозможно или затруднено освоение образовательньп<
программ50. Правила доступности Организаций. ре rиз},ющих образовательную
деятельность по адаптированньш общеобразовательным програJ\{мrм. определяются
порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставJIяемьD(

услуг в сфере образования, а тaiкже оказания им при этом необходимой помощи5l.

29. Предельная наполЕяемость отдельпого класса (группы), группы продленIlого дЕя
д;tя об}чающихся с огрtшиченными возможностями здорвья устанаыпвается в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилаIr,tи.

Образование обуtающихся с ограниченными возможностями здорвья может быть
оргаЕизовано как совместно с лругими об1"lающимися, так и в отдельньrх кJIассах, Фуппах
или отдельItьD( организациях. Количество обу.rающихся с огрtlниченными возмохностями
здоровья устalнавливается из расчета не более 3 об}чающихся при пол)пrении образования
совместно с другими обу.rающимися.

30. В Организациях, осуществJIяющих образомтельную деятельность по
адаптированным общеобразовательным прогрtllrrмzl {, создаются специальные условия дJIя
полrIения образования об}r.rающимися с ограниченными возможностями здоровья:

а) для обуlшощихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

размещение в доступньrх для обу"rающихся, явJIяющихся слепыми пли
слабовидящими! местах и в адаптированной форме (с yreToM их особьrх потребностей)
справочной информации о расписtlнии лекций, 1^rебных занятий (должна быть выполнена
крупным (высота прописньгх букв не менее 7,5 см) рельефцо-контастным шрифтом (на
белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

прис}"тствие ассистеЕта, оказывающего обуlаюцемуся необходимуо помощь;

обеспечение наличия альтернативньн форматов печатньD( материалов (крупный
шрифт) или аудиофайлов;

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по cJrг.<y:

адаптация официапьного сайта Организачий в информационно-
телекоммуникационной сети "интерЕет" с y.reToM особьrх потебностей инвалидов по
зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контеЕта и веб-
сервисов (WСАG);



дублироваЕие звуковой справочноЙ информации о расписании )п{ебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо опредеJIять с у{етом размеров помещения);

обеспечение надr,Iежащими зв}.ковыми средствЕlýlи воспроизведения информации;

обеспечение полу{ения информации с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода, тифлосурдоперевода);

в) лля обу.rшощихся, имеющих нарушения опорЕо-двигательного аппарата:
обеспечение беспрепятственЕого доступа обучающихся в уrебные помещения, столовые,
туметные и другие помещения Организации, а также их пребывания в указанных
помещениях (на:lичие пандусов, порl^rней, расширенньrх дверных проемов, лифтов,
лок{lльное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 Mi наличие специальньD(
кресел и других приспособлений).

31. Дш поJryчения без дискриминации качественного образования лицами с
огрlшиIIенными возможностями здоровья создllются:

необходлмые условия для коррекции нарушений развития и социапьной адаптации,
оказаЕия рашlей коррекционной помощи на основе специальньD( педlгогических под(одов
и наиболее под(одящих для этих лиц языков, методов и способов общения;

условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определешlого уровня и опрделенной Еаправленности, а также социальному развитию
этtlх Jшц, в том tшсле посредством организации инкJIюзивного образования лиц с
огрllниченными возможностями здоровья54.

З2. В Организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптировапным общеобразовательным прогрalI\rмаJr,t (при наличии) дrя слабослышащпх
обучаlоIщ,rхся (имеющи)( частиIrную потерю слуха и различную степень недоразвития речи)
и поздIlооглохших обу.rаrощихся (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но
сохраIIивших саJrrостоггельную речъ), созлаотся два отделения:

l отделение - дrя обrlающихся с легким Еедоразвитием речи, обусловленным
нарушением сл}ха;

2 отделение - для обrrающихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленньпr,l
нарушением слуха.

3З. В Организации, осуществляющей образовательную деятельвость по
адаптированным общеобразовательньпr,t программам (при на:lичии), допускается
совместпое обl^rение слепьrх и слабовидящих обуrающихся, а также обу.rшощихся с
понижепным зрением, страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в
офтальмологическом сопровождении.

З4, В Оргавизациях, осуществJIяющих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным програI\{мtlý{ дJIя обучающихся, имеющих тяжелые
ЕарушеIrия речи, созд{lются два отделения:

Основой обуrения слепых обlчшощихся является система Брайля.



l отделение - для обrlающихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени
(а,талия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также обучающихся, имеющих общее
недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием;

2 отделение - дIя обуtающихся с тяжелой формой зашкания при нормальном развитии
речи.

В составе l и 2 отделений комплектуются классы (группы) обуlаощихся, имеющих
однотипвые формы рчевой патологии, с обязательньпrr rrетом урвня их речевого
развития.

36. В Организации. осуществляющей образовательнlто деятельность
4даптировllнным общеобразоватеjIьным прогрtll{мам, допускается:

по

совместное обу.tение по образовательным прогрaлI\.lмallu д'rя обуlающихся с
рцственной отстalлостью и обу"rающихся с расстройством аутистического спектра,
интеJшектуальное рzrзвитие KoTopbD( сопоставимо с 1ъ,tственной отсталостью (не более
одного ребенка в один класс).

Обу.rающимся с расстройством а),тистического спекгра, интеллектуальное развитие
которьrх сопоставимо с задер),ккой психического развития, на период адаптации к
нalхождению в Организации (от полугода до l года) оргarнизуется специЕlльное
сопровождение.

.I[.тrя успешной адаптации обучающихся с расс,гройствами а)пистического спектра на
групповых з!lнятиях кроме rrитеJя присутствует воспитатеJIь (тьютор), оргlшизуртся
шlдивид/альные занятпя с педаюгом-психолоюм по развrтию навыков коммуникации,
поддержке эмоционаJIьного и социilJьпого развития таких детей из расчета 5-8
обу.rающихся с расстройством ауrистическою спеюра на одIу ставку должности пед{лгога-
психолога.

37. Реализация адilптировtlнньD( общеобразовательньж прогрtl},tм в части трудового
обlчения осуществляется исходя из регионfu'IьньD( условий, ориеfiтированных на
потребность в рабочих кадрж, и с rIетом индивидуальньD( особенностей
психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законньrх представителей) на
основе выбора профиля труда, вкJIючающего в себя подготовку обучающегося для
иIlдивидуальной трудовой деятельЕости.

совместное обr{ение обучающихся с за,держкой
обучающихся с расстройством аутистического спектра,
которых сопоставимо с задерт.iкой психического развития;

В классы (группы) с углублеЕЕьп,l
предметньrх областей соответствующей
обуrающиеся, окончившие 9 ( l0) класс.

психического развития и
интеллектуiшьное развитие

из}ft{ением отдельньD( г{ебньrх предметов,
образовательной программы прйЕимЕlются

35. В слу.lае если обучающиеся завершают освоение адаптированньD(
общеобразовательньп програпlм основпого общего образования до достижениrl
совершеннолетия и не могуг быть трудоустроены, дIя них открываются классы (группы) с

углубленньш изriением отдэльньD( уrебных предметов, предметньrх областей
соответствующей образовательной программы.



З8. В Оргшrизациях. осуществJIяющих образовательную деятельность по
адаптировalнным общеобразовательным программtlJ\{ дrrя обучающихся с умственноЙ
отстaллостъю, создаются классы (группы) лля обучающихся с },It|еренной и тяжелой

уlrлственной отстаJIостью.

В классы (группы). группы продленного дня д'rя обlчающихся с рлеренной и тяжелой

уtлственной отсталостью приним:lются дети, не имеющие медицинских противопоказаний
для пребывания в Организации, владеющие элементарными навыками саruообслуживания.

учите.пя-дефекголога (сурлопелагогц тифлопедагога) на кФlцые 6- 1 2 обl"rаюпцхся с
огрllниченными возможностями здоровья;

}п{итеJIя-логопеда на каждые 6-12 обуlающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

педагога-психолога на каждые 20 облающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

тьюторц ассистента (помощника) на кФкдые 1-6 об)чающихся с огрalниченными
возмоr(постями здоровья.

40. ДJи обуrающихся, нрIцающихся в длитеJIьном лечении, детей-инва.пидов,
которые по состояIlию здоровья не мог}т посещать Организации, на основании зttк.JIючения
медицинской организации и письменного обршцения родителей (законньrх представителей)
обу.rение по общеобразовательным программаI\{ организуется на дому или в медицинских
организациях55

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
Организации и родителей (законвьп< представителей) обуrающихся, нуждающихся в
д"тительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обl*rения по
общеобразовательным прогрrl}lма ,t на дому или в медицинских оргarнизациях опредеJIяется
нормативным прalвовым акгом уполномоченного оргilна государственной власти субъекта
Российской Федерации.

З9. При организации образовательной деятельности по адаптированной
общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной

работы, организации образовательной деятельности и коррекционньrх занятrй с гIетом
особенностей об1..rшощихся пз расчета по одной штатной единице:


