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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

 

1. Общие положения 

1.1.  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее — ПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

1.2.  Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья производится на 

основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

-  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего 

образования»; 

-  приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

-  приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-  приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-  приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-  приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федеральногого сударственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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