Памятка родителям детей с ограниченными возможностями здоровья
(составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 1015)).

1.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать организации, осуществляющие
образовательную деятельность,
до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (Закон «Об
образовании в РФ», ст.44., п.3.1.).
2.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право получать информацию о всех видах планируемых
обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся (Закон
«Об образовании в РФ», ст.44., п.3.6.).
3.
Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право присутствовать при обследовании детей
психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов
обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей (Закон «Об образовании в РФ»,
ст.44., п.3.8.).
4.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (Закон «Об
образовании в РФ», ст.55., п.3.).
5.
Освоение образовательной программы (за исключением
образовательной программы дошкольного образования), в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (Закон
«Об образовании в РФ», ст.58., п.1.).
6.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно (Закон «Об
образовании в РФ», ст.58., п.8.).

7.
Обучающиеся, 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 образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(Закон «Об образовании в РФ», ст.58., п.9.).
8.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность (Закон «Об образовании в РФ», ст.60., п.2.).
9.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей) (приказ Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015, п.20).
10. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (Закон «Об образовании в РФ», ст.60., п.13.).
11. Общее
образование
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются
специальные
условия
для
получения
образования
указанными
обучающимися (Закон «Об образовании в РФ», ст.79., п.2.).
12. Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов и т.п. (Закон «Об
образовании в РФ», ст.79., п.3.).
13.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (Закон «Об образовании в
РФ», ст.79., п.4.).

14. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей (Семейный кодекс
Российской Федерации, ст.63.,п.1).
15. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего
образования (Семейный кодекс Российской Федерации, ст.63.,п.2).
16. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав
родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью
детей, их нравственному развитию. Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законом порядке (Семейный кодекс
Российской Федерации, ст.65.,п.1).
Я, _____________________________________ , являясь законным
представителем
несовершеннолетнего
(ребенка)_____________________________________
ознакомлен(а)
с
основными положениями, касающимися вопросов обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дата ознакомления____________________________

