
 



8. Содержание образования и условия организации обучения   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. В Учреждение  создаются специальные условия для получения 

образованияс  указанными обучающимися. 

9. Форма получения общего образования может быть получена: 

- в школе, осуществляющих образовательную деятельность, При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

- вне школы, осуществляющих образовательную деятельность. 

10. Обучение может осуществляется: 

- в школе, осуществляющей  образовательную деятельность, в очной, очно-заочной и 

заочной; 

- вне школы, осуществляющих образовательную деятельность: семейного образования и 

самообразования (только среднее общее образование). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Форма получения образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе (в т.ч. АООП) определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

11. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

12. Перевод ребенка в процессе обучения с адаптированной основной 

общеобразовательной программы на общеобразовательную осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №1 

 «Заявление на обучение детей 

        по адаптированной образовательной программе» 

 

                                                                               

                                                                                 Директору МБОУ  «Первомайская СОШ» 

                                              Ивановой З.П. 

от_________________________ 
ФИО родителей (законных представителей)

 

 

 

заявление 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

дата рождения________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

паспорт______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

место проживания (с указанием индекса):_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем 

_____________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. ребенка) 

Прошу обучать моего ребенка по адаптированной образовательной программе 

в_____классе. 

 

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

1.Устав школы 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Адаптированная образовательная программа 

5. Учебный план 

6. Расписание уроков, коррекционных занятий, внеурочной деятельности. 

 

 

 

Заявление может быть отозвано путем предоставления в образовательную организацию 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требования законодательства 

РФ. 

 

Дата заполнения: «____» _____________________20   г. 

_____________/_______________________________________________________________/ 

(подпись) (Ф.И.О) 
 

 

 


