
Вопрос 
Обучающийся не прошел промежуточную аттестацию, имеет академическую 
задолженность, в установленные законодательством сроки ее не ликвидировал. Родитель 
написал заявление на перевод в класс по адаптированной программе обучения в школе. 
Может ли школа без соответствующего заключения территориальной ПМПК организовать 
обучение по такой программе? Возможно ли, чтобы этот обучающийся оказался на 
параллель ниже и по адаптированной программе (или все-таки что-то одно из двух)? Ответ  
 
 
Отвечает КиязбекКафланов, юрист-эксперт  
 
Нет, без рекомендации специалистов ПМПК обучение по адаптированной программе 
организовать невозможно. Родители выбирают один из трех вариантов продолжения 
обучения. 
 
 Обоснование Из рекомендации Как организовать обучение детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 
 
<…> Содержание образования и условия обучения и воспитания согласно части 1 
статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и ФГОС дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования определяются: для 
обучающихся с ОВЗ – адаптированной основной образовательной программой 
соответствующего уровня образования (при обучении в отдельном классе или в отдельной 
общеобразовательной организации) или адаптированной образовательной программой 
при совместном обучении с нормально развивающимися одноклассниками; для детей с 
инвалидностью – ООП соответствующего уровня образования (если нет заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)) или АООП с учетом индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации. 
 
<…> Следовательно, основанием для обучения по адаптированной программе являются: 
заявление родителей и рекомендация специалистов ПМПК (см. Как получить заключение 
ПМПК). Из рекомендации Перевод обучающихся школы  
 
<…> Ситуация: что делать, если ученик не ликвидировал академическую задолженность в 
сроки, которые ему были предоставлены Педагогический совет или иной орган управления 
образовательной организации, который принимает решение о переводе обучающихся в 
следующий класс, предлагает родителям выбрать один из трех вариантов дальнейшего 
обучения ребенка:  
повторное;  
по адаптированной программе обучения в школе на основании рекомендации 
специалистов ПМПК; 
 индивидуальный учебный план.  
Это требование части 9 статьи 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
 
Решение родителей оформляйте приказом.  
 
<…> Соответственно, подразумевается, что родители выбирают один из предложенных 
вариантов. Повторное обучение это обучение по той же, не адаптированной программе. 
Повторное обучение может применяться и по адаптированной программе обучения в 
школе, если по ней также образуется задолженность. Также, если ПМПК не установит 
особых потребностей по причине ограниченных возможностей здоровья ребенка, то 
следует применить один из оставшихся вариантов. 

Источник: http://www.menobr.ru/question/4272597814-qqess2-17-m3-adaptirovannaya-
programma-obucheniya-v-shkole-bez-zaklyucheniya-pmpk 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
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