
 

 
 

 



 Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563) 5/03,  

2.  Организация  приёма (перевода) детей с ограниченными  

возможностями здоровья,  документация 

2.1. Прием (перевод) обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций Районной психолого - медико-

педагогической комиссии (далее – РПМПК). 

2.2. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ предоставляют в МБОУ «СОШ 

№ 9» ст. Старопавловской следующие документы: 

 личное заявление о приеме в МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской ; 

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, 

паспорт); 

 копия заключения районной  психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией на обучение;  

 копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося);  

 личное дело ребенка;  

2.3.  Родители (законные представители)  детей-инвалидов  предоставляют в МБОУ 

«СОШ № 9» ст. Старопавловской дополнительно следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) об осуществлении обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на дому;  

 заключение лечебного учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому; 

 индивидуальную реабилитационную карту ребенка ребенка-инвалида, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.4.  При организации обучения  ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида издается приказ по 

школе. 

2.5. Перевод ребенка в процессе обучения с адаптированной образовательной 

программы на общеобразовательную осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения районной  психолого-медико-педагогической 

комиссии.   
 

3. Обязанности родителей (законных представителей) при организации обучения детей 

с ОВЗ  

3.1. В случае не предоставления родителями (законными представителями) необходимой 

документации, перечисленной в п.п. 2.2., 2.3., МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской 

направляет информацию о невозможности организовать обучение ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида в соответствии с действующими законодательными документами, в Отдел 

образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края, Комиссию по делам несовершеннолетних АКГО. 

3.1. В случае отказа родителей (законных представителей) от обучения ребенка с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе (на основании заключения районной психолого-

медико-педагогической комиссии) МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской  не 

предоставляет условия, рекомендованные РПМПК, льготы для детей с ОВЗ (льготное 

питание). Информация направляется в Отдел образования и молодежной политики 

администрации Кировского городского округа Ставропольского края, Комиссию по делам 

несовершеннолетних АКГО. 
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