Изменения и дополнения в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 22 им. С.Н. Пальчука
сельского поселения «Поселок Этыркэн»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки) от 19 декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", от 19 декабря 2014 года №1599
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)":
Добавить в Устав МБОУ СОШ №22 им. С.Н. Пальчука п. 4. Организация
образовательной деятельности следующие подпункты:
4.29. С учетом рекомендаций ПМПК, а для инвалидов - в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида организуется обучение названной категории
обучающихся, включая создание специальных условий в Учреждении, реализующим как
основные общеобразовательные программы, так и адаптированные основные
общеобразовательные программы, как в отдельном коррекционном классе, так и
совместно с другими обучающимися.
4.29.1. Зачисление в Учреждение детей с ОВЗ регламентируется порядком приема
граждан на обучение по программе общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования", и осуществляется на основании личного
заявления родителя (законного представителя) ребенка и заключения и рекомендаций
ПМПК.
В рекомендациях ПМПК должна быть определена образовательная программа
(основная образовательная программа начального, или основного, или среднего общего
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образования; вариант адаптированной основной образовательной программы начального,
или основного, или среднего общего образования - ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273; вариант
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающегося с умственной
отсталостью;
адаптированная
образовательная
программа
или
специальная
индивидуальная образовательная программа развития, учитывающая особенности
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающегося
с ОВЗ, в том числе с умственной отсталостью, - п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); форма получения
образования; необходимость периода динамического наблюдения; направления работы
специалистов сопровождения (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог,
учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог); условия
прохождения государственной итоговой аттестации и др.
4.29.2. Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи документов об
обучении (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)
4.29.3. Основные образовательные программы и дополнительные образовательные
программы могут быть адаптированы с учетом особых образовательных потребностей
обучающегося (обучающихся) с ОВЗ. Образовательная программа Учреждения может
включать в себя любые варианты АООП НОО или АОП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4.29.4. Согласно ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО, построение образовательной
деятельности ориентировано на учет индивидуальных возрастных, психофизических
особенностей обучающихся, в частности, предполагается возможность разработки
индивидуальных учебных планов.
4.29.5. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в
соответствии со стандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается
Учреждением. АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп
или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных
планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. На основе стандарта
Учреждение может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной
деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Реализация АООП НОО может быть
организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Учебный план обеспечивает введение в действие и
реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения).
Приняты на Общем собрании
трудового коллектива МБОУ СОШ №22
им. С.Н. Пальчука
Протокол № 2
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от «09» июня 2016г.
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