
  Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

11.05.2018 № 128 

г. Артемовский 

 

Об  утверждении Плана комплектования сети  отдельных   классов и 

классов – комплектов для предоставления общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным  программам 

  в 2018-2019 учебном году 

  
          На основании пункта 4 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012   № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь     

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,   в  

целях  организации  предоставления     общего образования    обучающимся  с 

ограниченными возможностями здоровья, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить  прилагаемый План  комплектования сети   отдельных   

классов и классов - комплектов для предоставления общего образования по 

адаптированным   основным общеобразовательным  программам (далее -   

Коррекционные классы) в 2018-2019 учебном году (Приложение 1). 

         2. Директорам муниципальных   общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа,     Чехомовой Н.Н.,   Радунцевой Е.А.,   

Тряпочкиной А.Н., Никоновой А.В., Сваловой О.Н.: 

         2.1.Осуществить комплектование Коррекционных классов в соответствии с 

Приложением 1 к пункту 1 настоящего приказа;  

 2.2. Обеспечить внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при комплектовании 1 классов 

для обучения детей по адаптированным  основным общеобразовательным 

программам  с интеллектуальными нарушениями; 

         2.2. Предоставить в срок  до 05.09.2018 в Управление образования 

Артемовского городского округа списочный состав Коррекционных классов на 

2018-2019 учебный год,  по форме (Приложение 2). 

         3. Смышляевой А.В., заведующему   отделом координации деятельности 

образовательных организаций  Управления образования Артемовского 

городского округа, представить в срок до 25.09.2018  информацию о результатах 

комплектования  Коррекционных  классов на 2018-2019 учебный год. 

         4. Контроль исполнения приказа  возложить на Ключникову М.Л., 

заместителя начальника Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 

Начальник                                                                                      Н.В. Багдасарян 



Приложение № 1 к приказу 

 Управления  образования  

Артемовского городского округа 

от ____________  № ______  

 

 

 План комплектования  сети  отдельных   классов и классов-комплектов  

    для предоставления общего образования по адаптированным    общеобразовательным  программам 

   на 2018-2019 учебный год   

 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение    Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа    

Класс (параллель),  

класс-комплект  

Количество   

классов  (классов-

комплектов) 

1 Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №  

1» 

для детей с задержкой 

психического развития    

9 класс 1 

для детей с умственной 

отсталостью 

 

класс-комплект 

 (1-4-ый год обучения) 

1 

класс-комплект  

 (5- 7-ой год обучения) 

 

1 

класс-комплект 

(8-9-ый год обучения) 

1 

  2 Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

для детей с задержкой 

психического развития    

    9  класс 1 

  3 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 

14» 

для детей с умственной 

отсталостью 

  

класс-комплект 

(2-3-ый год обучения) 

1 

  класс-комплект 

(5-9-ый год обучения)   

1 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей с задержкой 

психического развития    

6 класс 1 



«Средняя общеобразовательная школа № 

3» 

5 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

18» 

для детей с умственной 

отсталостью 

  класс-комплект 

(5-9-ый год обучения)   

1 



Приложение № 2  к приказу  

Управления  образования  

Артемовского городского округа 

от ____________  № _______  

 

 

Списочный состав   коррекционного  класса 

                                    на 2018 -2019  учебный год 

МОУ:   

______________________________________________________________ 

 

Класс, класс-комплект  (указать  параллель):  _________________  

 

Вид  адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы   

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

   Основание  

(заключение 

ПМПК с 

указанием №    

и даты 

обследования) 

Примечание*     

   

1

… 

   

    

    

…

12 

   

 

* Указать, если ребенок принят из другой школы (из какой). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


