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Положение  

об индивидуальной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью  

в МБОУ Чирская СОШ. 
 

Список сокращений: 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья 

ИПРА —  индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

ОО — образовательная организация 

ПМПК — психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк — психолого-медико-педагогический консилиум 

ИОП — индивидуальная образовательная программа 

ИОп — индивидуальный образовательный план 

Центр — МБУ Центр психолого-педагогический, медицинской и социальной помощи   

 

1. Технология разработки и реализации индивидуальной 

образовательной программы 

 

В рамках организации индивидуально-ориентированной помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья (с инвалидностью) специалистами психолого-

педагогического сопровождения и педагогом (классным руководителем, учителями-

предметниками) под руководством руководителя психолого-медико-педагогического 

консилиума (заместителя директора по учебно-воспитательной работе) в рамках 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума разрабатывается 

Индивидуальная образовательная программа. 

 

1.1. Определение Индивидуальной образовательной программы 

 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) является продуктом 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ Чирская СОШ. 

Основная цель ИОП — построение образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ 

(инвалидностью) в соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей 

его развития и образовательных потребностей. 

Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ (инвалидностью) в процессе обучения и 

воспитания на определенной ступени образования. 

Индивидуальная образовательная программа разрабатывается для следующих 

категорий обучающихся: 

1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения на 

дому, в том числе дети-инвалиды; 

2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме дистанционного обучения, в том 

числе дети-инвалиды; 

3) Дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения в рамках реализации 

инклюзивной практики, в том числе дети-инвалиды. 

Индивидуальный образовательный план (ИОп) — корректируемая часть 

Индивидуальной образовательной программы, структурированная программа действий 

администрации, педагогов, специалистов психолого-педагогического сопровождения, 

родителей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) на 

некотором фиксированном этапе обучения. 

 

 



1.2. Организационно-педагогические условия проектирования 

и реализации ИОП 

 

  Условия: 

1) Наличие в ОО службы сопровождения -  психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 2) Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 

Индивидуальной образовательной программе; 

3) Наличие подготовленных педагогических кадров.  

Особенностями работы над Индивидуальной образовательной программой являются: 

1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально.  

2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период. 

3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка — динамики его 

развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, детском 

коллективе. По результатам всех заключений происходит корректировка программы 

(плана); 

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ (ребенка-

инвалида) носят максимально конкретный характер; 

5) Закреплены ответственность и регламент деятельности всех участников совместной 

работы. 

Индивидуальная образовательная программа в рамках образовательной организации 

для ребенка с ОВЗ (инвалидностью) разрабатывается в несколько этапов. 

Основная задача администрации и сотрудников ОО на предварительном этапе — 

договориться с родителями об одной общей цели на определенный период времени. В 

беседе с родителями, необходимо расставить приоритеты в развитии ребенка, исходя из 

его возможностей — в соответствии с ними педагог и вся междисциплинарная команда 

будут решать практические задачи в области обучения и социальной адаптации ребенка.  

При этом, подписывая договор о сотрудничестве, а затем, принимая участие в 

разработке индивидуального образовательного плана для своего ребенка, родитель 

должен осознавать меру своей ответственности за качество жизни ребенка не только в 

кругу семьи, но и в ОО. 

 

Этап «Шаги 

проектирования 

ИОП»  

Содержание деятельности 

Предвари- 

тельный 

Предварительная 

оценка образова- 

тельных потреб- 

ностей ребенка и 

запроса родителей 

Администрация ОО: 

- определяет, в какой класс поступает ребенок. 

Так же определяется, какие специалисты психолого-

педагогического сопровождения могут войти в 

междисциплинарную команду; 

— если в ОО нет какого-либо специалиста, 

административная группа ищет возможные 

варианты привлечения дополнительных ресурсов 

(сотрудничество с Центром, привлечение 

волонтеров и т. д.);  

— Заключается договор с родителями. 

— проводится сбор и анализ предварительной 

(первоначальной) информации о ребенке и его 

семье. 

Диагности- 

ческий 

Изучение 

результатов 

комплексного 

— Организация диагностической работы 

педагога и специалистов психолого-

педагогического сопровождения;  



психолого-

педагогического 

обследования  

— подготовка заключений о психологических 

особенностях ребенка, сформированности у него 

учебных навыков, специфике взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Основная задача 

комплексной диагностики в данном случае — 

определить, какие образовательные потребности 

есть у ребенка, на какие его возможности можно 

опереться в первую очередь, какие из направлений 

деятельности педагога и специалистов являются 

самыми актуальными. 

Разработка Проектирование 

необходимых 

структурных 

составляющих 

ИОП 

Деятельность педагога и специалистов 

сопровождения в рамках работы ПМПк. 

 

Реализация  Организация деятельности педагога и специалистов 

 психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с Программой и планом; 

— организация мониторинга учебных достижений и 

социальной компетентности ребенка; 

—организация мониторинга эффективности 

коррекционной работы. 

Анализ и 

коррекция 

 Организация деятельности ПМПк по анализу 

эффективности работы, динамики развития и 

учебных достижений ребенка; 

— внесение корректив в ИОП (ИОп) 

 

1.3. Структура ИОП для ребенка с ОВЗ (инвалидностью). 

 

Обязательным компонентом Индивидуальной образовательной программы являются 

краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка, цель и задачи коррекционно-

развивающей работы, содержание программы, а также требования к уровню 

подготовленности ребенка, которые позволяют оценить полноту реализации содержания 

ИОП на уровне динамики тех или иных составляющих психофизического развития 

ребенка. 

Структура индивидуальной образовательной программы представляет собой единую 

систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 

• титульный лист программы с указанием наименования организации, назначение 

программы, срок реализации, адресность программы фамилия, имя обучающегося, год 

обучения, гриф утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем 

ПМПк МБОУ Чирская СОШ; 

• пояснительная записка, в которой излагается общие сведения о ребенке и его семье, 

краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных 

умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени; 

• содержание программы отражено в индивидуальном образовательном плане; 

• заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование внесения 

корректив по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации 

индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Предварительная (первоначальная) информация о ребенке и его семье может 

включать следующие направления 

 



 

 

Содержание информации  

 

Возможная 

документация 

Психолого-медико-педагогическое заключение о 

состоянии ребенка; перечисление специальных условий, 

необходимых ребенку для освоения образовательной 

программы и социальной адаптации в данной 

образовательной организации 

 

Заключение ПМПК, 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации или 

абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) 

Актуальное состояние здоровья ребенка Медицинская карта, 

выписка из истории 

развития 

Образование и психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка до поступления в образовательную организацию: 

посещал ли ребенок детский сад, какую группу или 

структурное подразделение, какие специалисты с ним 

работали в детском саду или дополнительно; посещал ли 

группы по подготовке к школе вне детского сада — ППМС-

центре, другой школе, учреждениях дополнительного 

образования и т. д. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

ребенка, сведения от 

родителей 

Сведения о семье: полная или неполная, состав семьи; 

есть ли поддержка со стороны других родственников; есть ли 

у ребенка няня или постоянный сопровождающий 

! Данная информация важна для понимания 

необходимости и объема помощи семье ребенка с ОВЗ 

(инвалидностью), а также для определения режима 

пребывания ребенка в ОО (и/или в ГКП).  

Кроме формальных сведений, сотрудники ОО в беседе с 

родителями выясняют их отношение к тем или иным 

требованиям ОО, готовность к сотрудничеству с педагогами 

(воспитателем) и администрацией, конкретизируют 

представление об обучении (воспитании) их ребенка, 

выясняют, какие ближайшие и долгосрочных цели 

относительно их ребенка есть у родителей. 

 

Сведения о дополнительном образовании: посещает ли 

ребенок какие-либо кружки, секции, творческие объединения; 

занимается ли с педагогами на дому; каков режим и 

длительность дополнительных занятий. 

 

Сведения об актуальном психолого-педагогическом 

сопровождении: занимается ли ребенок с какими-либо 

специалистами (психолог, дефектолог, логопед  и т. д.) на 

момент поступления в ОО; планируют ли родители 

продолжать занятия с этими специалистами параллельно 

обучению в ОО, если да — то каким образом можно 

«связаться» с этими специалистами для определения общего 

направления работы. 

 

 

Родители могут, но не обязаны сообщать сотрудникам школы медицинские диагнозы 

ребенка, наблюдается ли он у того или иного врача. 

Если между родителями и специалистами школы складываются отношения доверия и 

сотрудничества, родители по собственной воле сообщают обо всем, что может повлиять 



на качество обучения или потребовать специальных условий для адаптации ребенка в 

школьной среде. 

Порядок 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

 

1. Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы 

направляет выписку из ИПРА ребенка-инвалида (далее - Выписка) в управление 

образования Советского района. 

2. Выписка поступает в МБУ ЦППМ и СП (далее - Центр и регистрируется в журнале 

регистрации выписок из ИПРА специалистом Центра. 

3. Специалист Администрации РОО сообщает образовательной организации в 3-

дневный срок с даты оповещения о наличии Выписки в целях реализации 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида реабилитационных или абилитационных 

мероприятий. 

4. Администрация МБОУ Чирская СОШ в 3-дневный срок с даты оповещения о 

наличии Выписки в целях реализации предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида 

реабилитационных или абилитационных мероприятий организует работу по разработке 

перечня мероприятий, с указанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий: 

-  знакомят родителей (законных представителей) с выпиской из ИПРА, 

- родители (законные представители) подписывают согласие или отказ о 

предоставлении психолого-педагогической помощи и составлении индивидуальной 

образовательной программы образовательной организации, 

 - в случае согласия, образовательная организация разрабатывает на психолого-

медико-педагогическом консилиуме индивидуальную образовательную программу, 

- срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА, 

-  в случае, если срок действия ИПРА ребенка- инвалида до достижения возраста 18 

лет, индивидуальная образовательная программа разрабатывается на весь период 

обучения в образовательной организации и корректируется в соответствии с результатами 

достижения ребенка-инвалида, передается в иную образовательную организацию вместе с 

выпиской из ИПРА, 

- выписка из ИПРА, как и согласие (отказ) родителей (законных представителей) 

хранятся в личном деле ребенка - инвалида, а копия используется в работе. 

5. В случае, если ребенок-инвалид получает образование в форме семейного 

образования, Центр самостоятельно по согласованию с родителями (законными 

представителям) разрабатывает индивидуальную образовательную программу и по 

желанию родителей (законных представителей) самостоятельно реализует программу 

либо направляет в образовательную организацию по месту жительства.  Если родители 

отказываются от получения психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, они пишут на имя начальника управления образования 

заявление о том, что самостоятельно будут обучать своего ребенка.  

6. Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида, передаются образовательной организацией не позднее одного месяца до 

окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида по установленной форме (Форма 

прилагается). 

7. Специалист Центра регистрирует и передает сведения о выполнении мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида в федеральное государственное учреждение 

медико-социальной экспертизы   не позднее одного месяца до окончания срока действия 

ИПРА ребенка-инвалида. 

        8. Оценка результатов проведения мероприятий осуществляется специалистами 

бюро (главного бюро, Федерального бюро) при очередном освидетельствовании ребенка – 

инвалида. 



 

 

Имя, фамилия,  

дата рождения ребенка: 

____________________________________ 

___________________________________ 

 

ДОГОВОР  №____ 

 

“______”_______________ 20__ г. 

 

       Образовательная организация МБОУ Чирская СОШ, именуемая в дальнейшем 

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице директора школы Куликовой Нины Анатольевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) ребенка-

ИНВАЛИДА, посещающего _____________, именуемые в дальнейшем РОДИТЕЛИ в 

лице, 

отец________________________________________________________________________                       

мать________________________________________________________________________ 

другой законный представитель ребенка _________________________________________, 

имея целью урегулировать взаимоотношения между ОРГАНИЗАЦИЕЙ и РОДИТЕЛЯМИ 

ребенка, посещающего ОРГАНИЗАЦИЮ, заключили Договор о нижеследующем. 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    Стороны обязуются совместно действовать: 

 для осуществления комплексной помощи в физическом и психическом развитии 

ребенка, в рамках рекомендуемых бюро медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка-

инвалида; 

 для обучения и воспитания ребенка-инвалида с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, с целью его социальной 

адаптации и включения в жизнь общества; 

 для устранения проблем, возникающих в процессе воспитания, обучения ребенка-

инвалида.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. В своей деятельности Организация руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Организации и настоящим Договором. 

2. Настоящий Договор заключается после предоставления родителем в Организацию 

копии ИПРА ребенка-инвалида. 

3. Организация обязуется обеспечить: 

 создание условий, безопасных для жизни и здоровья ребёнка, благоприятствующих 

его образованию; 

 разработку плана психолого-педагогического сопровождения развития ребенка-

инвалида, с учетом рекомендуемых мероприятий ИПРА; 



 проведение уроков, курсов, занятий, направленных на развитие жизненных 

компетенций ребенка-инвалида и академических навыков в соответствии с 

образовательным планом ребенка, с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей;  

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 защиту его достоинства; 

 заботу о личностном и эмоциональном благополучии ребенка-инвалида; 

 уважение прав ребенка-инвалида и его родителей (законных представителей); 

 сохранение конфиденциальности полученной информации о ребенке-инвалиде, 

истории семьи и семейных взаимоотношений; 

4. Время посещения ребенком Организации устанавливается в соответствии с 

режимом работы Организации.  

5. За ребенком сохраняется место в Организации в следующих случаях после его 

длительного отсутствия: 

       а) прохождение санаторно-курортного лечения; 

       в) болезнь ребенка; 

       г) отпуск родителей; 

       д) других, заранее оговоренных случаев. 

В случае планируемого длительного отсутствия ребёнка родители (законные 

представители) в письменной форме информируют Организацию с указанием причины 

отсутствия. 

7. Специалисты Организации берут на себя следующие обязательства в работе с 

учащимися. 

Педагоги (учителя): 

 Проводить диагностику развития обучающегося при поступлении, в последующие 

годы в начале учебного года.  

 Совместно с родителями и с другими специалистами разрабатывать план 

мероприятий, рекомендованных ИПРА ребенка-инвалида после предоставления 

документа в Организацию.  

 Планировать и организовывать педагогическую работу с ребенком-инвалидом с 

учетом мероприятий, рекомендованных ИПРА, осуществлять его обучение и воспитание в 

группе и индивидуально, с учетом индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей.  

 Оценивать и отражать результаты обучения, динамику освоения образовательной 

программой, проводя текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

 Консультировать родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка-инвалида. 

 Вовлекать родителей в деятельность, направленную на создание оптимальных 

условий обучения ребенка в центре и дома.   

 Регулярно информировать родителей об участии ребенка в образовательной 

деятельности и внеурочной деятельности, о текущих и промежуточных результатах 

обучения и/или воспитания. 

 

Медицинские работники 



 Обеспечить ребенку комплекс мер, направленных на профилактику заболеваний и 

укрепления его здоровья (регулярный осмотр, систематическое проветривание 

помещений, контроль состояния здоровья обучающихся, чистоты тела и др.) 

 Отстранять от занятий и отправлять заболевающего (заболевшего) ребенка домой, 

по согласованию с Администрацией Организации. 

 Требовать от родителей и персонала Организации соблюдения санитарно-

гигиенических норм ухода за ребенком-инвалидом. 

8. Все сотрудники Организации обязаны уважительно относиться к родителям 

(законным представителям). 

9.  Специалисты Организации имеют право.  

 Самостоятельно выбирать и использовать методы и средства обучения ребенка. 

 Самостоятельно составлять расписание занятий психолого-педагогической 

направленности в соответствии с рекомендуемыми мероприятиями ИПРА и ресурсными 

возможностями Организации.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

1. Родители обязаны: 

 обеспечить получение детьми образования; 

 выполнять Устав Организации в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий 

для получения ими образования;  

 обеспечивать регулярное посещение ребенком Организации; 

 отправлять ребенка в Организацию чистым и опрятным; 

 не отправлять ребенка в Организацию при наличии у него явных симптомов 

заболевания (насморк, кашель, повышенная температура, высыпания на коже и др.); 

 заранее извещать Организацию о планируемом отсутствии ребенка; 

 извещать Организацию о болезни ребенка; 

 представлять справку из поликлиники о состоянии здоровья ребенка после 

пятидневного перерыва в посещении им Организации;  

 сотрудничать со специалистами в выполнении ИПРА выданной бюро МСЭ и 

согласованной и подписанной родителями и специалистами Организации, а также 

рекомендаций и заданий специалистов Организации; 

 уважительно относиться к сотрудникам Организации; 

 посещать родительские собрания, проводимые Организацией; 

 нести ответственность за ущерб, причиненный ребенком имуществу Организации. 

2. Родители имеют право: 

 участвовать в управлении Организацией в форме, определенной Уставом 

(Управляющий Совет Организации); 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

 предоставлять персональные сведения о ребенке, необходимые для создания 

оптимальных условий и осуществления его образования в Организации; 

 знакомиться с Уставом и другими локальными актами Организации; 



 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с динамикой 

развития обучающегося;  

 посещать Организацию и беседовать с педагогами по предварительной 

договоренности; 

 получать бесплатную консультационную помощь учителей и других специалистов; 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1. Участники договора несут ответственность за соблюдение Договора, который не 

может ограничивать установленные законодательством РФ права и обязанности сторон. 

2. Организация согласна с тем, что настоящий Договор может быть расторгнут 

родителями ребенка досрочно с уведомлением об этом Организации не менее чем за 7 

дней до его расторжения.  

3. Настоящий Договор действует со дня подписания в течение одного года. В случае, 

если стороны не выражают намерений выйти из договора или изменить его, он 

автоматически продлевается на следующий год. Срок договора заканчивается и не может 

быть продлен по окончании установленного законодательством РФ периода образования 

ребёнка.  

 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Организация 

 

Адрес организации: 347185 ул. 2-ая Школьная, 

18, п.Чирский, Советский район, Ростовская 

область 

 

Подписи:     

Директор МБОУ СОШ: ___________________  

                                              /Н.А. Куликова/ 

Согласовано:  

Воспитатель ГКП: _________ (_____________) 

 

Учитель музыки: __________(_______________) 

 

Педагог-психолог: _________(_______________) 

 

Мед. работник: 

____________(_______________)     

 

Родители (законные представители) 

 

Мать: ____________________________________ 

 

Отец: _____________________________________ 

 

Законный представитель: ____________________ 

 

___________________________________________ 

 

Адрес: ____________________________________ 

 

             __________________________________ 

 

Телефон __________________________________ 

 

 

Подписи: _________________________________ 

 

              

                  _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                   
Заведующему МБОУ Чирская СОШ  

  

Н.А. Куликовой 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА 

Прошу принять моего ребенка  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата  рождения 

 
место рождения  

____________________________________________________________________________________________________

______адрес места жительства ребенка 

__________________________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в ГКП с «____» 

________ 201__ г. 
 

Сведения о родителях (законных представителях) 

   
отец/опекун/ приемный 

родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты 

   
мать/опекун/ 

приемный родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты 

      С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБОУ СОШ, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а): 

 
 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Согласен / согласна на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 
 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 



“  ”  20  г. Подпись  
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