
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
 

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АОП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

 
Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

должны:обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 


 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 


 обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АОП  НОО  и  части, 


формируемой участниками образовательных отношений,  учитывая 


вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 


 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм 
 

их формирования. 
 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации. 
 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
 
ОВЗ: 
 

 специальными    условиями    получения    образования (кадровыми, 

материально-техническими); 
 



 расходами на оплату труда работников, реализующих АОП НОО;  
 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,  
 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  
 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации  
 
АОП НОО. 

 

Финансирование коррекционно-развивающей      области      должно 
 
осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 
 

Структура расходов на образование включает: 
 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной 

программы.  
 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе.  
 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  
 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  
  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

 
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 
 
но в пролонгированные сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 
 
начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой учитывается следующее: 

 

1) обязательное включение в структуру АОП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АОП НОО;  
 

2) при   необходимости   предусматривается   участие   в   образовательно-  
 
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с 

ЗПР); 
 



3) создание специальных материально-технических условий для реализации АОП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 
 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 
 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

 


