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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации и осуществлению 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Положение), регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

1.2. Настоящее Положение является обязательным локальным актом Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская 

гимназия» (далее – Гимназия), составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442), приказом 

министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 02.09.2020 г. № 458, с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573), Уставом Гимназии.  

1.3. Основные понятия Положения: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – лица, имеющие 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения 

образования; 
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 адаптированная образовательная программа - 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; 

 индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Общее образование может быть получено в Гимназии, а также вне ее в форме 

семейного образования и самообразования. Форма получения общего образования и форма 

обучения по конкретной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка.   

2.2. При выборе родителями (законными представителями) обучающихся формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе управление образования администрации Ленинского района города 

Новосибирска.  

2.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Гимназии 

или другой образовательной организации, осуществляющей деятельность по программам общего 

образования.  

2.4. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное 

не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальным актом гимназии «Об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы».  

2.6. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Гимназией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

2.7. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования.  

2.8. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

2.9. Общеобразовательные программы Гимназии разрабатываются самостоятельно в 

соответствии с действующими положениями, утверждаются приказом директора Гимназии. 

Изменения и дополнения вносятся в установленном порядке.  

2.10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Общеобразовательные программы 

разрабатываются Гимназией с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ.  
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2.11.Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ или отдельных 

компонентов этих программ может быть организована в форме практической подготовки. 

2.12. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.  

2.13. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных программ 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

2.14. Общеобразовательные программы реализуются в Гимназии как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. Гимназия может использовать сетевую форму 

реализации общеобразовательных программ и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и (или) направленности), 

обеспечивающую возможность освоения образовательных программ обучающимися с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации общеобразовательных программ 

осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

2.15. При реализации общеобразовательных программ Гимназия может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий.  

2.16. В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

2.17. Гимназия создает условия для реализации общеобразовательных программ. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в соответствии 

с расписанием учебных занятий, которое определяется Гимназией самостоятельно. Учебный год в 

Гимназии начинается 1 сентября (если этот день не приходится на воскресенье) и заканчивается в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной программы соответствующего уровня. 

Начало учебного года может переноситься Гимназией при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца.  

2.18. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Гимназией самостоятельно и 

фиксируется в календарном учебном графике, который принимается и утверждается ежегодно до 

начала нового учебного года. 

2.18. Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

2.19. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 

регламентируемых Положением Гимназии «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в гимназии».  
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2.20. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

2.21. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Гимназии по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

2.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.23. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету.  

2.24. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

2.25. Обучающиеся в Гимназии по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану.  

2.26. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня.  

2.27. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Гимназии, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Гимназией.  

2.28. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

2.29. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) с учетом мнения 

обучающихся, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 

их наличии) могут быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее 

образование в форме семейного образования с последующим прохождением государственной 

итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

3.1. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются:  

 необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения;  
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 условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного 

уровня, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. Основанием для организации обучения детей с ОВЗ по основным 

общеобразовательным программам является заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии и заявление родителей (законных представителей) по утверждённой форме. 

(Приложение 1). Обучение проводится в учебных помещениях гимназии с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.3. Содержание общего образования и условия организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, которая утверждается директором МАОУ Вторая гимназия. 

3.4.  Результаты освоения обучающихся адаптированных образовательных программ 

фиксируются в классном журнале. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в рамках законодательства и согласно локальным нормативным актам 

образовательного учреждения.  

3.5. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому согласно утвержденного в Гимназии 

Положения.  

3.6. Оформление отношений Гимназии и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по общеобразовательным программам на дому осуществляется на основании приказа 

Управления образования администрации Ленинского района города Новосибирска. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Администрация Гимназии имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству только при согласовании с 

Педагогическим советом Гимназии. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

изменений в законодательных актах РФ.  

4.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней 

документации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.  
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Приложение 1 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка на организацию обучения 

по адаптированной общеобразовательной программе 

                                                        

  Директору _______________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

                                                    ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество директора) 

от ______________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

________________________________________   

(место регистрации) 

_________________________________________  

_________________________________________ 

(место фактического проживания)                                           

________________________________________ 

________________________________________ 
(cведения о документе,  

подтверждающем статус законного представителя) 

 

__________________________________ 
                                                                                                                                                            (телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу организовать обучение по адаптированной образовательной программе моего (ей) сына 

(дочери)___________________________________________________________________________, 

                                                                             (Ф. И.О. ребенка полностью) 

обучающего (ей)ся _____класса с     по   20   года. 

 

Основание: заключение врачебной комиссии №______, выданное "___" _______________ 20__ г. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом, образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен(а) (ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 

К настоящему заявлению прилагаю: 

 

         Заключение ПМПК (для детей с ОВЗ) 

 

 

"___" ________ 20__ г.    ________________(подпись)   
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