
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

31.08.2020 № 446 

 

Об организации работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми –инвалидами и умственной отсталостью 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,  со ч.5 ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся», ч.3 и ч.4 ст.79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 

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

п.23 Положения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 

№ 1082 “Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии”, приложения 3 к приказу Минтруда России от 31.07.2015 № 528н 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм», с целью организации специальных условий для 

получения образования ребенка – инвалида ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, на основании заявления родителей(законных 

представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить списочный состав учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей -инвалидов (приложение 1). 

2.Утвердить на 2020-2021 учебный год списочный состав детей, 

имеющих статус «инвалид», (приложение 2). 

3. Утвердить на 2020-2021 учебный год списочный состав детей, с 

умственной отсталостью, (приложение 3). 



4.Создать специальные условия для получения образования согласно 

списку учащихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.Назначить ответственными за организацию психологического 

сопровождения с учащимися с ОВЗ и детей-инвалидов и УО педагогов-

психологов (Нурисламова Г.Ф., Морозова Т.Н.) 

6.Педагогам-психологам (Нурисламова Г.Ф,Морозова Т.Н.) 

6.1.Организовать психологическое сопровождение учащихся согласно 

заключениям Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Нефтеюганска (приложение 4). 

6.2.Организовать психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов согласно индивидуальных программ реабилитации. 

6.3.Утвердить график коррекционных занятий согласно (приложение 5). 

7.Утвердить график логопедических занятий с обучающимися с ОВЗ 

(приложение 6), ответственный учитель-логопед О.М.Санникова. 

8.Учителям-предметникам, работающим с обучающимися ОВЗ 

использовать разработанные адаптированные рабочие программы по своим 

предметам.  

9.Секретарю учебной части (Подгорной М.В.) содержание настоящего 

приказа донести до сведения лиц, перечисленных в настоящем приказе. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                     Е.И. Суровцова  
  



Лист согласования 

к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7»  «Об организации работы с учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

1.Визы 

Заместитель директора по УВР  Никитина Т.И. 

Заместитель директора с УВР  Шарипова Г.А. 

Заместитель директора с УВР  Мурзакова Е.Б. 

 

2.Проект разработан: педагогом – психологом Нурисламовой Гульназ 

Фанисовной, т.27-63-93 

3.Примечаение (замечания): 

 

 

 

  



Лист ознакомления 

к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» от 31.08.2020  № 446 «Об организации 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» 

 

 
ФИО работника Должность  Ознакомлен / не 

ознакомлен 

Подпись  Дата  

Попова М.Ю. Социальный педагог    

Санникова О.М Учитель-логопед    

Морозова Т.Н. Педагог-психолог    

 

 

 

 

 

 
 


