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ПОЛОЖЕНИЕ
об обучепии по адаптированным программам на уровне начаJIьного общего образования
и основного общего образованпя для детей с ограниченными возможностями здоровья

в МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.ПавловD)

2. Организация и функционирование обучения по адаптированным программам для детей с

Ьграниченными возможностями здоровья, задержкой психпческого развития
2.1. Обучение по адаптировaнным прогрtlluмам для детей с огрЕlIIиченными возможностями
здоровья (залержкой психического и умственного развития) может бьrгь организовано в школе при

наJIичии следующих условий:
- необходимое научно-методическое обеспечение, .

- соответствующtш материально-техническая база для оргtlнизации уrебного процесса и лечебно-

профилактической помощи данной категории детей и подростков.
2.2. Обуление по адаптированным програп{мам для детей с ограниченными возможностями



2.3. Обучение по адаптированным програNdм€tм для детей с ограниченными возможностями
здоровья (задержкой психического и уI\{ственного развития) в общеобразовательном уIреждении
организуется на основании приква директора школы и зzlкJIючения ПМПК на каждого ребенка.
Перевод (направление) уlащихся на обуrение по адаптированным програп,rмап{ осуществJuIется
только с согласия родителей (законньпr предстtlвителей) )rcIятцихся по зЕlкJIючению психолого-
медико-педагогической комиссии.
2.4. Обучение по адЕштировtIнным програп,IмЕlм для детей с огрtlниченными возможностями
здоровья (задержкой психического рtlзвития) в общеобразовательном уIреждении организуется на

уровне начшIьного общего образования (4 года) и на уровне основного общего образования (5 лет).

Обуlение продолжается в зависимости от потенциаJIьньD( возможностей развития и успешности
обу"rения ребенка
2.5. На обуrение по адаптировzlнным програпdмtlм для детей с огрalниченными возможностялли 

,

здоровья (задержкой психического и р{ственного развития) принимаются дети, испытьшающие , '

трудности в обу^rении и школьной адаптации вследствие разлиtIньтх биологических и социaльн;
причин.

2.6.При положитеJьной дина.плике развития и успешном освоении уrебньD( прогрtlпdм )л{атциеся
могут быть переведены на обуrение по общеобразовательным програil{мап{ с согласия сtlп,lих

учащихся и их родителей (законньD( представителей) на основtlнии закJIючеЕи;I психолого-медIIко- , : ,

педагогической комиссии. В случае неуспешного освоения учебньrх процрtlN,Iм вопрос о дальнейшей1,

форме обуrения решается образовательной оргЕlнизацией с согпасия родителей (законньж
представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
2.7. Распорядок дня дJuI уIащихся по адаптировtIнным програп,IмаN{ устанtlвливается с уrётом
повышенной угомляемости контингента учащихся.



ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического и умственного рtlзвития) в

соответствии с законодательством РФ, Уставом школы.
4.3. Контроль за деятельностью по обуrению по адаптированным программам для детей с
ограниченными возможЕостями здоровья (задержкой психического и р{ственного развития)
осуп]ествляется в порядке, предусмотренном Уставом школы и Правилами внутреннего трудового

распорядка.


