
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 35» 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего МБДОУ  

от «08» августа 2018г. № 163-А  

 

ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Настоящие Правила регламентируют порядок перевода обучающихся на 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ. В соответствии с п. 28 

ст. 2Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» адаптированная образовательная программа – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

3. При приеме (переводе) ребенка на обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья заведующий МБДОУ обязан ознакомить родителей обучающихся 

(законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, условиями осуществления коррекционной 

работы и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций городской 

психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК).  

5. Родители (законные представители) ребенка, кроме личного заявления, 

предоставляют в дошкольную организацию следующие документы:  

 



- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении);  

- заключение к протоколу психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией на обучение;  

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося);  

- СНИЛС (копию);  

- справка с места жительства (копия) 

- медицинский полис (копия) 

- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка.  

6. Перевод ребенка, обучающегося по общеобразовательной программе на 

адаптированную образовательную программу осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей)  

(приложение 1) о согласии на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе и заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

7. Дошкольная организация организует обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением различных форм обучения. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано по индивидуальному учебному плану, в группах 

совместно с другими обучающимися или в компенсирующих группах.  

8. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой.  

9. Перевод ребенка в процессе обучения с адаптированной образовательной 

программы на общеобразовательную осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПк) МБДОУ 


