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Нормативные основания для разработки 
программ

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", статья 42

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. 
N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии»

• Приказ Министерства Просвещения  РФ от 9 июня 2018 г пункта 12  «Об 
утверждении плана мероприятий по созданию специальных условий 
получения общего и дополнительного образования обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на 2018-2020 годы

•



Нормативные основания для разработки 
программ

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599 « Об утверждении 
Федерального государственного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью, (интеллектуальными нарушениями).

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 « Об утверждении 
Федерального государственного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

• Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 
детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей") 



Основыные этапы  разработки программ

Этапы

▪ 1 этап- Обследование 

обучающегося  (по 

инициативе родителей 

(законных представителей 

или сотрудников )

▪ 2 этап- Заседание ППк

▪ 3 этап- подготовка 
документов на ПМПК

документы

▪ Запись в журнал (журнал 

регистрации коллегиальных 

заключений психолого-

педагогического консилиума) ;

▪ Заключение и рекомендации 

(Журнал учета заседаний ППк и 

обучающихся, прошедших ППк);

▪ Запись в Журнал направлений 

обучающихся на ПМПК. Подготовка 

представления на      обучающегося 

для предоставления на ПМПК; 



Основные этапы разработки 
адаптированных программ

Этапы

• 4 этап- Заседание ПМПК

• 5 этап- Мероприятия по  
выполнению рекомендаций 
ПМПК

Документы

• Заключение ПМПК (приложение –
рекомендации)

• Приказы ОУ-

- по формированию адаптированной   

программы, 

- разработка адаптированной  
программы дополнительного 
образования,

- -внесение изменений в программу 
коррекции (приложение к ООП), 

- переход на индивидуальный учебный 
план, консультирование участников 
образовательных отношений и др.


