


- письмами Рособрнадзора: 

от 08 апреля 2014 г. № 02-206 с «Методическими рекомендациями по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»; 

от 26.02.2015 № 02-61 «Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ (устная и письменная формы)»; 

от 01.10.2015 г. № 02-248 «Методические рекомендации по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее – СанПиН); 

- постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 с «Перечнем 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

- Законом от 28 апреля 2010 года № 16 «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве»; 

- Уставом и локальными актами ГБОУ «Школа № 1574» (далее – Школа). 

1.3. Школа организует и предоставляет специальные условия обучающимся с ОВЗ, 

инвалидностью в целях получения ими без дискриминации качественного образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе созданной 

образовательной среды, специальных педагогических подходов, а также наиболее подходящих 

для этих лиц методов и способов общения. 

1.4. Предоставление обучающимся с ОВЗ, инвалидностью специальных условий 

осуществляется Школой бесплатно. 

Финансирование расходов на организацию специальных условий осуществляется в 

пределах норматива финансовых затрат на оказание государственной услуги по 

предоставлению специальных условий образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающим программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

1. Термины и определения 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, инвалидностью – 

условия, способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, 

включающие в себя: 

Использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 



Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Обеспечение доступа в здание Школы; 

Другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ, инвалидностью, в том числе обучение в классах (группах) с 

малой наполняемостью. 

Специальные образовательные условия для получения образования конкретным 

обучающимся Школы, имеющим ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидность, 

определяются в заключении ЦПМПК города Москвы и (или) в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные ЦПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с инвалидностью – физическое лицо, имеющее значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития 

и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за 

своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус которых 

установлен учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Особые образовательные потребности (различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения развития, а также социальной ситуацией 

развития) определяют логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия – орган, созданный в целях своевременного 

выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования (далее – обследование) и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. 

Образовательная среда – совокупность материальных факторов образовательного 

процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования и 

специально-организованных психолого-педагогических условий для формирования и 

развития личности. 

Средовой подход – теория и технология опосредованного (через среду) управления 

образовательным процессом, в котором основной акцент делается на включение внутренней 

активности ребенка, его самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Адаптированная основная общеобразовательная/образовательная программа 

определяет содержание всех уровней общего образования, а также условия организации 

обучения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью (а для инвалидов содержание образования 

определяется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида). 

 

2. Порядок предоставления обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью специальных условий для получения образования 
2.1. В целях корректировки созданных специальных условий для получения образования 

обучающимся с ОВЗ, инвалидностью в Школе проводится мониторинг учебного процесса. 

2.2. Основанием для предоставления специальных условий являются: 

Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

реализацию специальных условий, которое представляется в письменной форме координатору 

по инклюзивному образованию Школы (Приложение 1); 



Заключение ЦПМПК с рекомендациями по созданию специальных условий для 

получения образования (Приложение 2); 

Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (далее ИПР), выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями МСЭ (для обучающихся, имеющих 

инвалидность). 

 

3. Виды специальных условий для получения образования 
4.1. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

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 обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания Школы, осуществляющие образовательную деятельность; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Образование обучающихся с ОВЗ в Школе может быть организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных малокомплектных классах, метапредметных 

группах, дошкольных группах, индивидуально, очно-заочно. 

4.3. Образовательная деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам ведется для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами и других обучающихся с ОВЗ. 

 

4. Делопроизводство по обучающимся , нуждающимся в специальных условиях 
4.1. Школа осуществляет хранение и ведение документов детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью, назначая ответственное лицо из числа педагогических работников (педагога-

организатора, руководителя Службы психолого-педагогического сопровождения, 

координатора по инклюзивному образованию или другого сотрудника). 

4.2. Документы обучающихся с ОВЗ, документы обучающихся с инвалидностью 

хранятся отдельно в специально созданных папках независимо от личных дел обучающихся. 

4.3. Ответственное лицо ведет банк данных в электронном виде – список детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов по единой форме (Приложение 3). 

4.4. Содержание папок детей с ОВЗ и детей-инвалидов определяется едиными 

требованиями: 

- документы детей с ОВЗ/детей-инвалидов разложены по папкам класса/группы с номером 

класса/группы, списком всех детей и отмеченных в нем детей с ОВЗ/детей-инвалидов; 

- документы каждого ребенка с ОВЗ/ребенка-инвалида хранятся в отдельном файле, 

содержащем анкету (Приложение 4) и в соответствии с перечнем: 

Обязательные документы: 

1) оригинал заключения ЦПМПК; 

2) заявление родителей (законных представителей) на предоставление специальных 

условий для обучения (Приложение 1); 

3) согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 

4) согласие родителей (законных представителей) на проведение психолого-

педагогического обследования (бланк в Положении о ППк); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011


5) копия справки об инвалидности (при наличии); 

6) копия ИПР (при наличии). 

Дополнительные документы: 

7) индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ); 

8) индивидуальный маршрут сопровождения; 

9) СИПР (при рекомендации обучения ЦПМПК по АООП 1.4; 3.4; 6.4; 8.4; 9.2); 

10) характеристика на ребенка; 

11) справки, выписки из других организаций, в т.ч. медицинских; 

12) лист динамического наблюдения при реализации АООП; 

13) протокол обсуждения на ППк. 

5.5. Ответственность за учет детей с ОВЗ/детей-инвалидов и контроль над ведением их 

документации в соответствии с настоящим положением несет координатор по инклюзивному 

образованию в Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору ГБОУ «Школа № 1574»   

Е.В.Купровой 



От ____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт:  

выдан 

 

проживающей (его) по адресу: _____  

 

 

тел.: ____________________________  

e-mail: 

______________________________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении специальных условий обучения 

 

Прошу предоставить моему ребенку ____________________________________ 

___________________________________________________________________ , 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью ГБОУ 

«Школа № 1574»,  корпуса № ______, класса № _______ специальные условия 

обучения и воспитания в образовательной организации на основании заключения 

ЦПМПК/ИПР  № ______________________  от ___________________:  

 

-  Получение образования по АООП __________; 

-  Коррекционно-развивающие занятия со специалистами: __________________ 

______________________________________________________________________; 

- Другие условия, перечисленные в вышеуказанном заключении ЦПМПК. 

 

С условием подтверждения/изменения/уточнения образовательного маршрута  

ребенка ознакомлен (на) и согласен (на). 

 

_________________________ ( ____________________ ) 

    Подпись и расшифровка законного представителя 

 

« _____» ______________________ 201__ г.  

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
Приложение 3 

 

Список детей с ОВЗ/инвалидов 

 

№ 

п/п 

ФИО 

Дата 

рожде-

ния 

Корпус, 

Класс/ 

Группа 

Заключе-

ние 

ЦПМПК 
АООП 

Дата 

поступлени

я 

документов 

Зачисление к 

рекомендованны

м специалистам 
Куратор, 

классн.рук.

, ведущий 

специалист 

Корп.: № Логопед 

Кл./Гр

. 

От Психолог  

До  Дефектолог  

 
        

 

 

 

Приложение 4 

 

Анкета ребенка с ОВЗ/инвалидностью 

 

 

1 Фамилия, Имя, Отчество  

2 Класс/группа  

3 Дата рождения  

4 ФИО законного представителя  

5 Контактный телефон  

6 Причина инвалидности (общее 

заболевание, зрение, слух, ОДА и 

др.) 

 

7 Перечень документов с указанием сроков 

 Заключение ЦПМПК (номер, 

дата, шифр) 

 

 Справка об инвалидности  

 ИПР  

   

   

   

   

   

   

 


