
    

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Кирова ул., 43 г.Колпашево Томской области 636460 

                                                                      тел. факс  (38-254) 4-22-50     

e-mail      kolproo@bk.ru          сайт         http://kolproo.tomsk.ru/ 

ОКПО 95120818   ОГРН  1067028009025     ИНН  7007008925     КПП  700701001 

__________________________________________________________________ 
 

13.12.2017 № 229/6  

на №  от   
  

 

 Руководителю муниципальной  

образовательной организации 

 

В соответствии с планом работы Управления образования и с целью 

формирования единого банка данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) муниципальных образовательных организаций 

Управление образования информирует о необходимости предоставления 

следующих сведений: 

1)о детях – инвалидах, обучающихся в общеобразовательной 

организации (форма № 1); 

2)о детях с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной организации 

(форма № 2); 

3)о детях, находящихся на индивидуальном обучении в 

общеобразовательной организации (форма № 3); 

4)о детях – инвалидах, обучающихся по программам дошкольного 

образования в образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования (в том числе для групп сокращенного дня 

пребывания и (или) групп кратковременного пребывания) (форма № 4); 

5)о детях с ОВЗ, обучающихся по программам дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации (в том числе для 

групп сокращенного дня пребывания и (или) групп кратковременного 

пребывания) (форма № 5). 

Информацию по вышеобозначенным формам направлять по состоянию 

на:  

- 01 января текущего года в срок до 15 января текущего года; 

- 30 мая текущего года в срок до 03 июня текущего года; 

- 05 сентября текущего года в срок до 15 сентября текущего года. 

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет 

руководитель образовательной организации.  
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Информацию обязательно предоставлять в бумажном виде с подписью 

руководителя и печатью и в электронном виде в формате Word на 

электронный адрес eskustova@bk.ru ведущему специалисту Управления 

образования Е.С.Кустовой. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования 

  

С.В. Браун 

 
 
Е.С.Кустова 

4-22-60 
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Приложение  

к письму Управления образования 

от 13.12.2017 № 229/6 

 

Форма № 1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о детях-инвалидах, обучающихся в ОО________________________________________ 

 

 
№ ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полность
ю) 

Домашний 

адрес, телефон 

ФИО 

родителей 

Особенности 

ограничения 

здоровья (по 
зрению, 

слуху, 

опорно-
двигательног

о аппарата, 

интеллектуа
льной 

инвалидност

и и др.) 

Класс, 

программа 

обучения 
(общеобразова

тельная, 

адаптированна
я (обязательно 

указать вид) 

Обучение 

осуществляется 

Организация 

занятий с 

обучающимся 
(в ОО, на 

дому, 

комбинирован
но: 

часть в ОО, 

часть – на 
дому) 

№ справки 

МСЭ, дата 

очередного 
освидетельст

вования 

№ и дата 

заключе

ния 
ПМПК 

Охват 

обучающихся 

дополнительным 
образованием 

В 

общеобраз

овательно
м классе 

В 

специальн

ом 
(коррекцио

нном) 

классе 

На базе 

школы 

(указать 
название 

кружка, 

секции)  

На 

базе 

органи
заций 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 
(указат

ь 

наимен
ование 

органи

зации) 

Указываются дети –инвалиды без статуса «ОВЗ» 

              

 ВСЕГО:             

Указываются дети – инвалиды, имеющие статус «ОВЗ» 

              

 ВСЕГО:             

 Общее 

количество детей – 

инвалидов: 
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Форма № 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о детях с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ОО________________________________________ 

 

№ ФИО ребенка (полностью) Дата рождения 

(полностью) 

Диагноз (дата, 

№ протокола 

ПМПК), в каком 
классе поставлен 

Класс, программа 

обучения 

(общеобразовательная, 
адаптированная 

(обязательно указать 

вид) 

Обучение осуществляется Организация 

занятий с 

обучающимся (в 
ОО, на дому, 

комбинированно: 

часть в ОО, часть 
– на дому) 

Охват обучающихся 

дополнительным образованием 

В 

общеобразовательном 
классе 

В специальном 

(коррекционном) 
классе 

На базе школы 

(указать 
название 

кружка, секции) 

На базе 

организаций 
дополнительного 

образования  

(указать 
наименование 

организации) 

 Указываются дети с ОВЗ, не имеющие статус «инвалид» 

          

 ВСЕГО:         

 Указываются дети с ОВЗ, имеющие статус «инвалид» 

          

 ВСЕГО:         

 Общее 

количество детей с ОВЗ: 

        

 

 

 

 

 

Форма №3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о детях, находящихся на индивидуальном обучении в ОО________________________________________ 

 
№ ФИО ребенка (полностью) Класс Ребенок - инвалид Ребенок с ОВЗ Рекомендованный срок 

индивидуального 
обучения (с   по   ) 

Программа обучения 

(общеобразовательная, 
адаптированная/вид) 

Организация занятий с 

обучающимся (в ОО, на 
дому, комбинированно: 

часть в ОО, часть – на 

дому) 

        

 ВСЕГО:       
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Форма № 4 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о детях-инвалидах, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования______________________________________________________________________ 

 

 
№ ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полность

ю) 

Домашний 

адрес, телефон 

ФИО 

родителей 

Особенности 

ограничения 

здоровья (по 

зрению, слуху, 
опорно-

двигательного 

аппарата, 
интеллектуальной 

инвалидности и 

др.) 

Обучение осуществляется № справки МСЭ, 

дата очередного 

освидетельствован

ия 

№ и дата заключения 

ПМПК В специальных 

(коррекционных) 

группах 

Совместно с детьми, не 

имеющими нарушений 

развития 

 Указываются дети – инвалиды без статуса «ОВЗ»  

          

 ВСЕГО:         

 Указываются дети – инвалиды, имеющие статус «ОВЗ» 

          

 ВСЕГО:         

          

 Общее 

количество детей – 

инвалидов: 
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Форма № 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

о детях с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования______________________________________________________________________ 

 
№ ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 
(полность

ю) 

Домашний 

адрес, телефон 

ФИО 

родителей 

Особенности 

ограничения 
здоровья (по 

зрению, слуху, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 
интеллектуальной 

инвалидности и 

др.) 

Обучение осуществляется № и дата заключения ТПМПК 

В специальных (коррекционных) 

группах 

Совместно с детьми, не 

имеющими нарушений развития 

 Указываются дети с ОВЗ без статуса «инвалид»  

         

 ВСЕГО:        

 Указываются дети с ОВЗ, имеющие статус «инвалид»  

         

 ВСЕГО:        

         

 Общее 

количество детей с 

ОВЗ: 

       

 

 

Примечание:  

1.В форме № 1, № 4 указывать детей, имеющих статус «инвалид», подтвержденный справкой медико –социальной экспертизы (МСЭ). 

2.В форме № 2, № 5 указывать обучающихся, имеющих статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». В 

соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

3.В форме № 3 указывать обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу.  

4.В форме № 4, 5 указывать обучающихся, посещающих группы сокращенного дня пребывания (детский сад, ГДО школы) и (или) 

группы кратковременного пребывания (предшкола), с указанием в примечании принадлежности к данной категории. 

Если обучающийся относится к нескольким категориям одновременно, то его нужно указывать во всех соответствующих формах. 

 
 


