
Муниципаlrьное бюджетное общеобразовательное учреждение <Краснохолмская средняя

общеобразовательная школа Ns2 имени Сергея Забавина>>

прикАз

6 апреля 2022года }lq 96

кОб утверждении По;tо>ttения об организации

обучен ия лиц с ограничеI Iны м и возмо)l(ностям и

здоровья МБОУ кКраснохолN,lская сош ЛЪ2 им.С.Забавина>

На основании Федера,rьного закона от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федераtlии>). письма Министерства просвещения Российсttой Федерации "Об организаtlии образоваtзия

Ьбучаюцихся rtадому" от t3 июнч 20l9г. N ТС -1З9lrl01 и Приказа Министерства просвеI](еliия PcD ог

28 августа 2020г Ns 442 <Об утверяtдении Порядка организации и осуIцествления образовате,rьttr.lti

деятельtjости по основным общеобразовательr{ыN,I програi\Iмам начilqь}tого обulего, ocнoBtloI-o oбtl(et"t'l и

средtIего обш(его образования>

IlРИКАЗЫВАЮ:

l . Утверли,l,ь [Iоложение об организаl{ии обучеttия лиц с ограllи(lенньlNlи воз]\1ожностяN.{и

зjlоровья в МБОУ кКраснохолмская соru Nq2 им.С.Забавина>. Прилояtение Nc-l .

2. Зам. директору по ИКТ разN.лестить настоящий приказ на инфорп,lаI{ио[l}lом сайте МБОУ
кКраснохолý{ская сошr Nq2 ипл. С.Забавина>.

нения настоящего lrриказа оставляю за ообой.

Серова T.11
сtol ,

1El ",
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I Iрилоiкеttие Jtlч l

к приказ}/ Ng 96 от, 06.04.2022 г.

1. Общlrе полояtения
FIас гояrцее положение (Об организациI.{ обучения летеi.i с ограничеItныN,lи

возмо)ItI{остями здоровья и детей-инвалидов (в дальнейшепл - IIолоlкение) в lv{ Б О У
<Краснохолмская сош Ns2 им.С.Забавина) (да:rее * Школа) разработаrIо в IIе-цях

реаjIизаtIии гарантированных прав граждан на пол)чение образования для обу.лаюrцихся с
ограниченными возN4о}кностями здоровья и детей-инва,]идов (ла,пее ОВЗ).

Обучаюшltлйся с ОВЗ - с|эизи.rеское JIицо. иNтеюш{ее l{e;iioc,ral,Kи в физичсскоN{ и (и:rи)
псI]хо jlогическом развитии. подтвер)Itде}IFIые tlсихолого-]\Iедик(]-педаI,огической ко,миссией l-t

(илlл) бюро медико-социапьной экспертизы и препятствуюшlие по-цучению образованlтя без
создания сtlециаJIьных условий. Обучаюrцийся с ОВЗ Nlo),iieT иметь иJlи Ile иN{сть
иFIвалидность.

[Iол специаrIьными условиями обу.теlтия/воспитания понимаIотся спеtIиа_]ьн ыс
образова,гельнLlе llрограммы. методы и меl]оilики развития, об\,.lения. восIlLlтаtlия. r,чебtlitttt.l.

у,чебlлые пособия, дидактические и FIаг.цялные N.{атериаJIы, иI{;l1иви!уаJIьные lсхllичсскис
средства об.Y.ления коJIлек,rивного и индивидуального поJIьзоваI{ия. предостав-цеt{ие ),c.jl!I,
ассис,l,еtlта (помопlника). проведе}lие групIlоlзых и индивидуаIIьных коррекциоIl[Iых :занятиЙ
и другис },словия. без которьш невозможно или затрудIiено освоение образоваr,е_lIьI{ых
програN,lil,I обучающимися с ОВЗ.

ГIо.пожение разрабо,гаItо в соответствии с
- Федеральным законом о,г 29,|2.2012 ЛЪ 273-ФЭ кОб образоваtlll}l I}

РоссийскойФедераIдии> ;

- Законом РФ (Об основных гарантиях прав ребенка>;
- 

_Фелерапьны]\,1 
законом от 24.11.1995 lý 181-ФЗ (рел. от 29.12.2015) кО

сOtIиаrIьriойзащите иI{вапилов в РФя (Обучение детей с ОI]З. часто болеюtllих,цстсI4)
- ФедераJIьным государственным ооразова,гельны\{ c],alj,r(apIO]\,l

образования обучаtощихся с умственtlой отстацостью (инте:titеltт\,альIILIi\Ill
i{арушениями), утв. приказоNI N4инобрнауки России от 19.12.2014 Nч 1599:

- ФедеральFlым государственны]\,I образоватеJ:Iьным стандартоN,I }]atlaJIbIloI,0
общего образования обучающихся с ОВЗ. утв. приказом Минобрнауки России от
1 9. 1 2.2014 J\Ъ 1 598;

- ФедералыIыN{ государствеI{Iiым образова,гелI)tIым стандарто]\,1 tIача,rIь]lоI,о
общего образования, 11риказ Министерства просвещения Российской Фе:rсраrl}1и от
з1.05.2021Nь 286

- ФедераJlьным государственным образоватеJIьllым ста}{дартоN{ octl()t]Itoi,0
общего образования, утв. Ilриказом Приказ N4инистерства просвешенLlя Россиl:iской
Федерации от 31.05.2021 Ns 287;
- IIостановление Главного I,осударственного санитарного врача России о,г 28.09.2020
JV" СГt 2.4.З648-20, Санитарные правиJIа I'лавного j-ос}ларственного callи,l,ilpt{oIo
I]рача России оr 28.09,2020 N9 28 Об },тверждении са}Iи,гарных правил СI] 2.4.Зб48-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения.
отдыха и оздоровления детей и молодеrttи"
- I1риказ Рособрналзора от 23.04.2021 N 5б4 () внесении и,:tNtсIlсtll.tя в

Аilминис,граr,ивный реглаN,{еIIт ос}пIес,гвления Фсдсlэсt,tьной с;lужбой tIo IIаJIз()р\, t]

сфере образования и на}/ки фелерального государствеtIного надзора в сферс
образования" утверждсtллtый приказоN,{ Рособрнадзора ог 18 п,rарта 2020 r" N 315
(Зарегист,рировано в Минюсте России 02.01.2021 ]'{ 64085)

- Федеральным перечнем учебников, рекоNIендованных Минобрнаl,t<и
России к использоваIIию в образоватеJIьFIом процессе в обrriеобрхзовi1l,с. I1,II1,1x

учреждениях. на текуrций учебrrый год.
- Уставом МБОУ <КраснохолмскаJ{ сош Nc2 им.С.Забавина>

llоlожение определяет IIорядок организации восIIитаLIия и обучения lteT,cii с



ограниченными
шr,л.С.Забавина>

возможIIостяN,Iи здоровья и и}IвалидностьЮ в МБоУ KКpacrtoxoJ\IcKiш cortl Nq2

2, [Iорялок приема детей с ОВЗ
I-1рием Jlетей с оВЗ в МБоУ кКраснохолмская соrп Nq2 им.С'.Забавина) осуществ.:Iяе,гся по

терри.гориаJIьному принципу в соответствии с общипл порядком, устаI{овлеI1I{ыNl

фелера,тьным законодательством для приема граждан в государствеFIные образова-t,с,r]ь}tыс

У.rр.iпдa*rrя, В приеме обучающихся с оВЗ с Других территорий MorKeT быть tl,t,кttзаljо Ito

причине отсутстI]ия в ней свободных мест.

/{е.гtt с ОВЗ принимаются на обучение llo AOOI] только Iia основании заклlоLtсI{ilя tI

рекоtr,tеп.цаlдий цпмшК и на основании письменного заJIвлениЯ родителеЙ (закогtныr

представи1елей) на соз/{ание специальных ус,повий обучения и воспитаниЯ в N4БО}'

кКраснохолмская сош Ns2 им.С.Забавина>.

CoBMecтHoe воспитание и обучение -lrиц с оВЗ и лиц. не име}оlt{их таких оIра}lиL{сi{llй- ttc

должно о1рицательно сказываться на рсз\,,lь,гатах обy,lеllия пос.;lедltих. R c,I\ 1lac

I.{евозможi]ости совN,Iестного обyчения jlиц с ОВЗ. чсIlешно осваиваIОIЦиХ ОбРа'ЗОВс1 lC"lbil1,1C

llpoI.paN{N{ы. и Jlиtl, ite иIчIеюIцих таких ограничений. возшцоltttо обучение по иttilii cPoprtc ritl

заяв-rlс]lию роди l,еля (законного предс,гавителя ребеrlка).
решrсние об оптил,tыtьной форме организации образовательного процесса ребенка с оI]з

llрИ lIост),плениИ в Школу принимает tlМПк на основании данных углубленtttlго

дина]\fического IIсихолого-педагогического обследования и при согJrасиИ pcl:t,t,t,гc--tcl:t

(законных представителей). Решение КотlсиrIиуп,tа оформJlяется cooTBc,l с гв) IOlIlи\,l

пpoToKojIo]\{.

3. Организация обучения детей с ОВЗ

В IiIколе должны быть созданы специаJIьнь{е условия обучения для детей с Т}]Р. ЗtlР.
I{одА, РАС варианты 1 и 2 с интеллектуальными наруIIIениями,

Обучение по вариант.ч l ФГоС ноо овЗ оргаI,Iизуе'rся Ilo tlсгtовной обра,зtlвltгс.-tt,ttоii

програ]\,IN,{е. при необходимости - в соответствии с индивидуаJILIIыN{ у-чебttым lt",Iatlort. l [1rrt

прохоя(дении обу.lения в соответствии с иIIдивИДУаЛЬ1-Iы]\,I учебтlым l].ilalI()\I r-t'o

продолжительнос.гь может быть изменена с учетом особенностей и образоВательtJыХ

потребностей конкретного обучаIощегося. AOO[I для таких обу,лаtоiцихся разраба'Г1,1RасТсЯ В

LIасти програмN,lы коррекtIионной работы. которая реаIизуе,гся. как в урочной. 
,гак и I]o

вIIе.чрOч}{ой деятельности.
I}ариант 2 прелусматриваеТ обучение по АооП с из\,{енсIIияN{и в cojiepжalc"tblt0\I tI

орr.анизаI{ИоннOМ разделаХ (rrрограммЫ отде.цьныХ учебных предметов. I(\,рсоR

коррекциОнно-развиВающеЙ областИ И курсов. как в урочной. так и Bileypo"tHtlti

iIеятеJiьности, реализующиеся на основе учебного п.lrана), что tiрелполагает доIIоJII{иlеJlьlIь]с

ус.JIоRия в общеобразовательFlом классе.

обучаюшtиеся имеют право на предоставление условий для обучения с \ чеlо\t

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. по,цуче}ttlс

соItиаJIьно-IIедагOгической и психологическоЙ помоIци, бссtt,lатноЙ IIcиxojIoI,o-\1L'.ItIl(0-

педаго гической коррекции :

-- в к-цассах начаrьноl.о общего образования, в которых об.vчаются де,ги по z\OOIl.

разработаr;лtой в соответствии с ФГОС ОВЗ:
..- в класСах длЯ обу,rениЯ по спеLlиа,lьной индивиj{уа,цьной trрограNlме развti,I,ия

(С]Иl IP). 1,чц151вп}ощей особенrrости trсихофизического развития, ИнДИl]ИЛYаjIЬttЫС

возмо,)кности обучающегося в соответствии с ФI'ОС ОВЗ;
-- в классах, в которых реLrlизуется инклк)зивная форма об1,,1g*r"",

-- в классах, В которых реализ}тотся з/lоровьесберегаюIцие технологиI,1 I,1 созлаIIы

специаль11ые условия обучеtlия для детей-инва-.Iидов и ,Iетей. имеюtt{иХ хроничссl(иС

заболеваttия. поlI,твер}кJIающиеся N,lедицински]\,1 заклюLIениеN,{ :

.- обучение на дому (с использованием д\истанционных образовательных тсхно.ltогиl"l):

- и}лдивиДуаJIьное обучение обучающихся с оВЗ с выраженными IIоRедеIII]ески]\,Iи



о],]i,lо tl еtl 1{я\.,1 и (инливидуальный учебныЙ план ).

/{ля иrrва,Tилов и лиL( с ОВЗ rrри обучении по АооП:
- IIilчflJIьное обtцее образования - срок обrченtiя },величивается

года (дО Iпес,tИ лет освоеIлия образоватепьноЙ програrtrlы);

- осIIовного обrцего образования - срок обr,чения \,велиrIивается

год;

не более че\,I I{a jtBa

не более LIеI\,I II|1 о.цин

Об.ччатоrциеся с оВЗ получают образование в с-пед},rощих форп,тах:

- в образоваtельной организации;

- B1-1e образовательной организации.

/{ля выпОлнениЯ РеКОIlIенДаций LIПМПК lIIкоЛа N,{o}IieT использовать се,гевvю djop\4\

реализаl],ии uдurrr"роuанной общеобразовательной програмi\,{ы. oбeclteLlt{BaK][I[t,I()

возмох(ность ее освоенLlя обучаюш,lиплися с испо,]IьзоваI{ием ресурсов }{сско-:Iьliих

организаIIий. осушlествляюrцих образовате.ilьнук) /{ея,гельность. а ,га}кже (при необхоj{иltос ги)

с l.{споjlьзование]\,l ресурсов llных организаrtий. Использоtsание сетевой форпrы реiUIllзаlIии

лооlI осу,пlествjlяется I{a осllовании договора N,tеждУ указанны\,{I,{ организаIIияN{и,

Обучение и воспитаFIие обучаЮпlихсЯ с оВЗ происходит как в ходе уроков, так и во врсмя

внеурочной деятельности, которая определяется ччебным планом' иlIдивидуа-цыIыN4 )"]ебitыьt

планом. индивиJ{уаJIьным образовательным маршрутоN{. R первой половине дня IUОI'),,г быт]]

организованы коррекционно-развиВаIощие занятия с уLIитеJIем-JIогопедо|\,1. }rч14,гсjIсN,I-

дсфекl,о,ltогом и педагогом-психологом.
Коррекшионно-развиваюrцуIо работу с обучаrощимися tIроводят УЧИТеЛЬ-i{ефек,t,о,пtli,

учитель--тtогопед, педагог-психолог, социальный педагог. Для этих заняr ий

предусматривается 2 - 3 часа коррекционно-развивающей работы в недеJIю, согласно

рекоме}Iдаrlиям I]ПМПК и ПМПк.
РеализацИя иiIдивиДуаJIьныХ учебtlыХ планоВ N,IожеТ сопрово}кlIаться поддержкOи гью,I Opt]

(ассriсгента. i]оN{о]JIiiика) rra основаниrl рек0\4еr{дации цIIN4Illi и.lrи ИI]РА ]I"rlя ребсtlliа-

l1IIвil-itида.

N4epbi дисциплинарного взыскания не trрименяются к обучаюIциNIся с ОI}З (с

за7церлtкоЙ лсихиLIеского развития и различньIми формами умстtsенной отстапости).

ОбразоватеJIьное учреждение несет ответстiзенность за жи:]нь и здоровье обvчаюltII,iхся"

реаJIизацию I,Ix конституt{иоIIного права на по.IIучение беспла,гitого образованtlя в llpe,r\cjla\

усвоения иI,1И адаI]тироВанIlых обruеобразоватеJ]ьных rtрограNlм. coolBel,c,l,R\ lO]l1tl\ и\

пс ихофизическим во:]N,Iожностям.

Роди.ге,ци (законньiе представители) приниN{ают уIlастие в проLlессе реабилитации деtей.

Родите;rи (законные представите:rи) имеIот право lrоJIуча,гь иrlформаuию обо всех вLtдах

ПЛаНИРУеlчIых обследований (психологиLlеских. психолого-шедаI,огических) обучаюrцirхся.

, ДаватI) согласие на проведение таких обследований или участие в таких обслелованI4ях.

отказаться от их проведеIjIия и)Lи участия в них. по,цучать информашиtо о pc,}\jlbl,alla\

llроведеЕI{ых обс:Iедований обучающихся. lIo согJIасованиIо с адN,lинистрацисЙ IIIKtl-1Ibi

родитеjlИ иN{еюТ правО присутстВоватL на уроках и инл}iвид),аrlьных заlIятиях" lIри}lиN,lа],l,

ytlacl.иe в ttодl,о,lоВке и шроведеItии всех внекJIассIIых и внеlшко"rIь}{ых мероприятий.

4. Форпtы обучения дет,еlYI с ОВЗ
Форма обу.rения и программа определяетсrI llри зачислении обvчатошегося в lIlKtl:lt,tlo

заявлеtlиrО рOлителЯ (закоtlтrогО представИrе:тя) ребеItка в cool ветствLlи с \,ic,]U]llllllclit,li\I1,1

показаниями. заключениеМ I-IпMilK И результатамИ шкоJiьногО психолого-N{еjl}Jко-

пе,rlагогического консилиума (IIМГlк).
(] ,ччетоN,{ потребностей и возпложнtlстей ра:]Rития -rILlчности об\"{ак)IIlеI-ося

обluеобраЗовательнЫе lIрогра]\,Iмы могут осваиватЬ в сjIедуIоrцих формах: кJlассно-.YроIJнl1я.

груIIповая. ilадоN{ная. с использованием дистанционных техно,l1огий, сrlсешанная.

I{лассно-уроLIная и групповая формы обучения.

, ГIри органиЗации совместного обучения детей с оВЗ и летей, не имеюlЦllх l,aкl]x

ограничениti, могут создаваться классы интегрированного обучения (инклюзия),

Количество обучаЮUIихся с оВЗ в одном классе l{e более з,4 чеJовек.

Ко;tичество отдельFIых классоВ (групп) jIля детей с оВЗ определяется воз\,{оiIiIIостьк)

LLlKOлb]. саIIt{тарнЫ\{и HopMaN.{I] и услоRИяlчlИ лrlя осуществJlенияl образоватеJIьного IIpOtlccca,



ГIятидневная у.lебная неделя. начаiIо занятий - 9.00, продо-rlжительность },роков во 2 -

11 классах до 45 миFIут, в первых к"irассах в первоNI tIолуго/{ии tte более 35 ltt,тнr"г, 1]() I],г()ро\l

по-rIугодии '' не более 40 минут.

Учебiлый план разрабатывается на основе Фелера-,tьного гос}дарстl]енtiоI,о

образоватеJIьного стандарта. tlри этоN{ часть, формируемаЯ уLIас,гникапли образова,Iе,ць}lых

отноrпений. позволяет УI{итыва,гь интерссы обуT ающихся, их потребносr,и и

психофизические возможности,
LIеJдельная учебная нагрузка классно-урочной И групповой форпл об\,,,tеtlияt

соответствlrе.г учебному плану образоватеJIьного учреждения на 1,екущий год,

FIадомная форма обучения.
индивидуальное обучение на дому организовывается обучающимся, вхоJ,яiци]\I R

коuтиЕгент МБоу <Краснохолмская сош Nч2 им,С,Забавиtiа> при наличии справки, R

которой рекомендуется дацная форма обуqg*,,",

I-рафик организации образовательного процесса в форме обl,ченttя на дt)]\1\,

образоватеJIьные технологии должны обеспечивать образование обr,чаtоtllеr,ося R

соо.гветс.гвии с государственным образовательным стандартом.

IIятидневtlая учебная недеJIя, продол}киТельность урокоR

миIIут. в первыХ классах в первоМ полугодии - не более 35 мин,чт,
во 2 -i1 K:taccax Jlo .+_)

во втором по,цугодtiи не

бо:tее r{0 минут.
Учебrlый план разрабатывается на основе Фе,Церt1_1tьноГо госуларст}}снIlого

образова,геJIьного сl.андарта. Гlри э,гом вариативная часть его lIозвоJIяет уlIитывать иtt,гересы

обучаtош{ихся, их потребности и возМожности. Выбор учебного плаFIа осущестI]jIяе,гся IIL,I

осFIовании психолого-медико-педагогических рекомендаций сов\{естно с родиl,еJlяr,tи, lipaBtl

распределения часоВ по учебным лисциплинаМ предостаВляется образова,t c,ilг,tIo\I\

учреж/{ениЮ с учё1ом индивидуаль}Iых психофизических особенностей. \"1e.]lиIlt,II{clilj\

рекомен;lацлtй.
I)асtIисание заrlятий согласовЫвается с родитеJIями обу,lаIощегося и у1,I]ерilillаеlся

дирек,Iоро]\{ шкоJIы.

С родитеЛями (закоНнымИ представителями) обучаюшегося заключается ;1оговор об

обучеtlии на дому.
индивидуальная форма обучения (индиви.ltl,атьный у,{еб ный tt ":taH ),

ДлЯ дtетеЙ с вырая{еннымИ IIоведенческимИ откjIоI lениями. YГPO],I\ilIOlIl1,1\I1,1

безоtlаснсlс.ги окружаюLцим. инливидуLпьlIос обчченl,tе организовано Ila ocltO}]c

иI lливилуа-цьt{ого I l jIaНa.

IIосле I1роведения динамических наблюдениЙ специа.:lистаМИ ШКОЛЫ: ПО peltleltllЮ

I1Ir4IIK, N,{o)IteT быть организовано индивидуальное обучение обучающихся с оВЗ с Yчеl,о\{

психофизических и 11сихоэмОЦИОНа!ТЬНЫх возмохttlостей, коррекционнО - pa:зtJl,iRaK)tllllx

занятиЙ с поэтаIIным введениеN,I в совместFlое обyчение с другими обучаюrциNlис,l.

Выбор вариантов обучения обучающегося завttситоl, особенностей психоtРtl,зи,tескttt,tl

развития и возможностей обучающихся, сложносl,и структуры их дефекта, особенtt1lсtсй

эмоционаIьно - волевой сферы, характера течения забо:lевания, рекоNtендаt{rtй ,tе'lсбIlо-

tlрофиilак.гического учрежления, психолого-педагогического консилиума, государс,гвеtrнtrй

службы медико-социа.llьной экспертизы.

5. Аг,гестаrltrя об\,,lаюпlихся с OI]_l

Otletltta у.Iебньж лости}кений обl,чаюцихсrl с оВЗ ос.чrrtес"гв"r]яе,гся: во 2-9 к-пассах - tlo

четl]ер,Iям. в 10-11 к;тассах - по полугодиям,

Используется 5-ти бальная система оценок. В 1 классе безотметочная сI,iс,ге\{а

обччеliия.
Система аттестации вкlIючает :

Обr,чаюlIlиеся с оВЗ MoгyT нс участвовать в дI,tагItостиках PIJKO,

IIроплелсУтоЧнУюаТТесТаI{Ию-IIоиТоI'аМПрохожjlеt{ияТеNlЫ(коltrрt.1.1ьttitя

работа. тестирование) четвер,tи, полугодия. I,ода,



ГосуларственнаrI итоговаrI аттестация обучающихся с ОВЗ гIроводится в

форме государственного выпускного экзамена в соответствии с Порядком провелеНИя

государственной итоговой аттестации по образовательным программаМ среДнеr'о

общего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 Ns

|400, 6,2.4. Обучающиеся с оВЗ имеют право по отдельным учебным предметам по

своему желанию IIроходить государственную итоговую аттестацию в форме основного
государственного экзамена (9-е классы) и единого государственного экзамена (1 1-е

классы).
Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование"

успешно прошедшим государственную итоговую аттестаIiию в форме основного
государственного экзамена (9-е классы) и единого государственного экзамена (11-е

классы), выдаются документы об образовании (аттестаты об основном общем и среднем

обшем образовании).

6.Особенности реализации образовательных программ с

применением электронноfо обучения и дистанционных
образовательных технологий

Применение электронного обучения, дистанционных образоватеЛЬных
технологий может осуществjulться при реализации образовательЕьlх программ в любой

форме обучения (очной, очно-заочной, заочной), а также при сочетании различныХ

форм обучения в соответствии с Положением об электронном обучении, использовании

дистанционных образовательньIх технологий в образовательном процессе И

использовании дистанционных образовательных технологий в образоватеЛьном
процессе при отсутствии медицинских противопоказаний.

Фгос

Аббревиатура, исшользуемая в док)менте:

- федершrьный государственный образовательный

стандарт АООП

IIрограмма

адаптированная основная общеобразовательная

аппаратаРАС - расстройство аутистического спектра

TttP

зпр

LIo/IA

сигlр

иl IPA

абилитации

IJгIмпк

- Trlтte.rloe нарушение реtIи

- залер)i{ка психического разви,Iия

- нарушение опорно-двигатеJIьного

- специ&liьная индивилуа.цьная програ\,IN,{а развития

- иI{дивидуальная программа реабилитации и

- центраrIьная психолого-медико-педагогическая

комиссияПМПк психоJIого-медико-педагогический ко нсилиум


