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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФИБС

Обеспечивающая кафедра

ИЗОС

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с применением систе
мы правовых норм, регулирующих ведение экологической документации на
предприятии, и применение ее для решения задач в области охраны окружа
ющей среды.
Изучение дисциплины позволяет получить теоретические знания и практиче
ские навыки составления, хранения и предоставления документов, необходи
мых для соблюдения требований природоохранного законодательства приро
допользователями.
При изучении дисциплины значительное внимание уделяется нормативнопра
вовым основам, позволяющим осуществлять деятельность в области охраны
окружающей среды.
SUBJECT SUMMARY
«DOCUMENTATION AND REPORTING BY ENTERPRISES IN THE
FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION»
The discipline covers a range of issues related to the application of the system
of legal norms governing the maintenance of environmental documentation in the
enterprise, and its application to solve problems in the field of environmental protec
tion.
The study of this discipline allows you to obtain theoretical knowledge and practical
skills of drawing up, storage and delivery of documents necessary to comply with the
requirements of environmental legislation by users of natural resources.
In the study of the discipline, much attention is paid to the normative legal frame
work that allows to carry out activities in the field of environmental protection.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний о типах документов в области охраны окружающей среды
и использовании природных ресурсов, особенностях и порядке их оформления.
2. Формирование знаний, необходимых для управления экологической отчет
ностью и документацией на предприятии.
3. Освоение навыков составления экологической отчетности разного уровня.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Методы обработки измерительной информации»
2. «Мониторинг экологических систем»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК1
УК1.4
УК2
УК2.2
УК2.4
ПК2
ПК2.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски
и предлагая пути их устранения.
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы:
формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость,
ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфра
структурные условия для внедрения результатов проекта
Способность построить математические модели анализа и оптимиза
ции объектов исследования, выбрать численные методы их моделиро
вания в области приборов и методов контроля качества и диагностики
Создает электронные таблицы, выполняет вычисления и обработ
ку данных измерений с целью оценки эффективности сооружений и
устройств для защиты окружающей среды от негативного воздей
ствия
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение.
2
Тема 1. Организационнораспорядительная и смежная
внутренняя документация административного управле
ния в области охраны окружающей среды.
3
Тема 2. Договорная документация в области охраны
окружающей среды.
4
Тема 3. Документация по охране атмосферного воздуха,
водных объектов, по обращению с отходами.
5
Тема 4. Плановая документация в области охраны окру
жающей среды.
6
Тема 5. Отчетная документация.
7
Тема 6. Документация по проведению проверки пред
приятия на соблюдение требований природоохранного
законодательства.
8
Заключение.
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
0
4

ИКР,
ач
0
0

СР,
ач
0
8

2

4

0

10

2

6

0

10

2

6

0

8

4
2

8
6

0
0

12
8

1
17
0

0
34
0

1
1
0

0
56
35

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение.

2

Лек,
ач
2
2

Тема 1. Организационно
распорядительная и смежная
внутренняя документация ад
министративного управления
в области охраны окружающей
среды.

Содержание
Содержание дисциплины, последовательность изло
жения, содержание лекций и практических занятий.
Основные понятия в дисциплине. Правовая регламен
тация экологической документации на предприятии.
Нормативноправовое основание организации приро
доохранной службы предприятия, основные задачи.
Положение об экологической службе. Порядок назна
чения ответственных лиц. Профессиональные стан
дарты в области охраны окружающей среды и долж
ностные инструкции. Зарегистрированные данные по
обучению и подтверждению компетентности персона
ла в области охраны окружающей среды. Технологи
ческая и техническая документация.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Тема 2. Договорная докумен
тация в области охраны окру
жающей среды.

4

Тема 3. Документация по
охране атмосферного воз
духа, водных объектов, по
обращению с отходами.

5

Тема 4. Плановая документа
ция в области охраны окружа
ющей среды.

6

Тема 5. Отчетная документа
ция.

7

Тема 6. Документация по про
ведению проверки предприя
тия на соблюдение требова
ний природоохранного законо
дательства.
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Заключение.

Содержание
Виды работ, поставки продукции и оказания услуг
в области охраны окружающей среды. Лицензирова
ние и аккредитация отдельных видов природоохран
ной деятельности. Разработка технических заданий на
выполнение работ. Принципы договорных отношений
и виды договоров. Документация, подтверждающая
факт выполнения работ по договору.
Проекты нормативов предельно допустимых выбро
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, допустимых сбросов веществ и микроорганиз
мов в водные объекты, образования отходов и лими
тов на их размещение. Разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброс
загрязняющих веществ в окружающую среду. Доку
менты для предприятий, имеющих газоочистные и пы
леулавливающие установки. Проект санитарнозащит
ной зоны предприятия. Результаты контроля за соблю
дением установленных нормативов выбросов на ис
точниках и качества атмосферного воздуха на грани
це санитарнозащитной зоны. Программа проведения
измерений качества сточных и (или) дренажных вод.
Паспорта опасных отходов.
Разработка планов мероприятий в области охраны ат
мосферного воздуха, водных ресурсов, обращения с
отходами производства и потребления, производствен
ного экологического контроля. Нормативноправовое
основание разработки мероприятий по охране окружа
ющей среды.
Результаты производственного экологического контро
ля. Записи результатов предпринятых действий по вы
полнению предписаний. Протоколы совещаний по эко
логической тематике. Сведения государственного ста
тистического наблюдения предприятия. Оперативная
отчетность о выполнении мероприятий и программ в
области охраны окружающей среды. Расчеты размера
платы за негативное воздействие на окружающую сре
ду.
Административный регламент по осуществлению го
сударственного экологического надзора, виды про
верок. Уведомление о проведении проверки. Основ
ные виды нарушений и административная ответствен
ность. Порядок проведения и акт проверки. Предписа
ние об устранении нарушений законодательства, про
токол об административном правонарушении, поста
новления о назначении административного наказания.
Судебное делопроизводство в области защиты эколо
гических прав.
Области применения материалов дисциплины в после
дующей профессиональной деятельности.
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4.2

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Положение об экологической службе предприятия.
2. Должностные инструкции сотрудников природоохранной
службы предприятия.
3. Составление рамочного договора на сбор и транспортировку
отходов.
4. Составление договора на проведение химического анализа.
5. Технические задания на проектные работы.
6. Составление договора на проведение проектных работ.
7. Техническое задание на электронный аукцион.
8. Протоколы анализа и акты выполненных работ.
9. Проект предельно допустимых выбросов.
10. Проект санитарнозащитной зоны предприятия.
11. Санитарноэпидемиологические заключения по проектам
предельно допустимых выбросов и санитарнозащитной зоны.
12. Разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферный
воздух.
13. Проект предельно допустимых сбросов веществ и микроор
ганизмов в водные объекты.
14. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую
среду.
15. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
16. Документ об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение.
17. Технический отчет о неизменности производственного про
цесса.
18. Технический отчет за соблюдением предельно допустимых
выбросов.
19. Отчет по результатам контроля на границе санитарнозащит
ной зоны.
20. Паспорта опасных отходов.
21. План мероприятий в области охраны атмосферного воздуха.
22. План мероприятий в области охраны водных ресурсов.
23. План мероприятий в области обращения с отходами.
24. Формы государственного статистического наблюдения.
25. Декларация о плате за негативное воздействие на окружаю
щую среду.
26. Уведомление о проведении проверки, акт проверки.
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Количество ауд. часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1

Наименование практических занятий
27. Предписание об устранении нарушений законодательства,
протокол об административном правонарушении, постановле
ние о назначении административного наказания.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
1
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
9

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).

Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
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Примерная
трудоемкость, ач
10
4

Текущая СРС
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
12
0
10
4
0
0
0
0
0
16
56

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Охрана окружающей среды [Текст] : учеб. пособие / [В.М. Сидоренко [и
др.]], 2006. 80 с.
Каракеян, Валерий Иванович. Надзор и контроль в сфере безопасности
[Текст] : Учебник / Каракеян В. И., Севрюкова Е. А. ; под общ. ред. Кара
кеяна В.И., 2019. 397 с.
Дмитренко, Владимир Петрович. Экологический мониторинг техносферы
[Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 280700”Техносферная
безопасность” (квалификация бакалавр) / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотни
кова, А. В. Черняев, 2012. 363 с.
Кузнецова, Светлана Николаевна. Надзор и контроль в сфере безопасно
сти [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие / С. Н. Кузнецова, 2016.
1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Кустов, Тарас Владимирович. Информационные системы для мониторин
га окружающей среды [Электронный ресурс] : электрон. учеб. изд. / Т. В.
Кустов, А. С. Ковалевская, 2016. 1 эл. опт. диск (CDROM)

1
2
3

4

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.
неогр.
неогр.

неогр.

неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

5.3

Электронный адрес
http://www.eutleti.ru/stud.html

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5973
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Документация и отчетность предприятий в области охра

ны окружающей среды» формой промежуточной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Условия допуска к экзамену:
1. Посещение не менее 75 % занятий
2. Получение не менее 1 положительной оценки по результатам текущего кон
троля успеваемости
Экзамен проводится по билетам в устной форме. Во время экзамена студен
ты с разрешения экзаменатора могут пользоваться справочной литературой и
другими пособиями. При подготовке к ответу на устном экзамене обучающий
ся может вести записи в листе устного ответа, который по окончании экзамена
сдается экзаменатору. В процессе сдачи экзамена экзаменатор может задавать
экзаменуемому вопросы сверх указанных в билете по программе курса.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Описание
Нормативноправовое основание организации природоохранной службы предпри
ятия.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Протоколы совещаний по экологической тематике.
Основные задачи природоохранной службы предприятия.
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Сведения государственного статистического наблюдения предприятия 2ТП (воз
дух).
Положение об экологической службе.
Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.
Сведения государственного статистического наблюдения предприятия 2ТП (вод
хоз).
Порядок назначения ответственных лиц.
Документы для предприятий, имеющих газоочистные и пылеулавливающие уста
новки.
Сведения государственного статистического наблюдения предприятия 2ТП (отхо
ды).
Профессиональные стандарты в области охраны окружающей среды и должност
ные инструкции.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Проект санитарнозащитной зоны предприятия.
Кадастр отходов.
Технологическая и техническая документация, необходимая для работы природо
охранной службы предприятия.
Результаты контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов на ис
точниках.
Оперативная отчетность о выполнении мероприятий и программ в области охраны
окружающей среды.
Профессиональная подготовка сотрудников природоохранной службы предприя
тия.
Результаты контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарнозащит
ной зоны.
Расчеты размера платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Виды работ, поставки продукции и оказания услуг в области охраны окружающей
среды.
Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод.
Государственный экологический надзор.
Ведение оперативной переписки в рамках выполнения договорных отношений.
Паспорта опасных отходов.
Административный регламент по осуществлению государственного экологическо
го надзора
Преддоговорные переговоры.
Технический отчет о неизменности производственного процесса.
Виды проверок.
Лицензирование и аккредитация отдельных видов природоохранной деятельности.
Технический отчет за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.
Уведомление о проведении проверки.
Федеральный классификационный каталог отходов.
Разработка планов мероприятий в области охраны атмосферного воздуха.
Основные виды нарушений и административная ответственность.
Порядок разработки технических заданий на выполнение работ.
Разработка планов мероприятий в области охраны водных ресурсов.
Порядок проведения и акт проверки.
Принципы договорных отношений и виды договоров.
Разработка планов мероприятий в области обращения с отходами производства и
потребления.
Предписание об устранении нарушений законодательства.
Документация, подтверждающая факт выполнения работ по договору.
Нормативноправовое основание разработки мероприятий по охране окружающей
среды.
Протокол об административном правонарушении.
Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве
ществ в атмосферный воздух.
Результаты производственного экологического контроля.
Результаты производственного экологического контроля.
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49
50
51
52

Постановления о назначении административного наказания.
Проект нормативов предельно допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты.
Записи результатов предпринятых действий по выполнению предписаний.
Судебное делопроизводство в области защиты экологических прав.

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Документация и отчетность предприятий в области охра
ны окружающей среды ФИБС
1. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
2. Принципы договорных отношений и виды договоров.
3. Результаты производственного экологического контроля.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИЗОС

Т.В. Кустов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примерные темы для коллоквиума №1:
1) Классификация работ в области охраны окружающей среды.
2) Особенности поставки продукции и оказания услуг в области охраны
окружающей среды.
3) Основные положения при лицензировании отдельных видов природо
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охранной деятельности.
4) Основные положения при аккредитации отдельных видов природоохран
ной деятельности.
5) Принципы договорных отношений и виды договоров.
6) Необходимая документация, подтверждающая факт выполнения работ
по договору.

Примерные темы для коллоквиума №2:
1) Результаты производственного экологического контроля. Обязательная
информация, содержащаяся в отчетах проведения экологического контроля.
2) Особенности формирования протоколов совещаний по экологической
тематике.
3) Формирование отчета, содержащего сведения государственного ста
тистического наблюдения предприятия.
4) Основные рекомендации при разработке мероприятий в области охра
ны окружающей среды.
5) Оперативная отчетность о выполнении мероприятий и программ в об
ласти охраны окружающей среды.
6) Расчеты размера платы за негативное воздействие на окружающую
среду.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
5
Тема 2. Договорная документация в области охраны окру
жающей среды.
6
11
Тема 5. Отчетная документация.
12
13

6.4

Вид контроля
Коллоквиум

Коллоквиум

Методика текущего контроля
1. Методика текущего контроля на лекционных занятиях.
Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 75% занятий), по результатам кото

рого студент получает допуск на экзамен.
2. Методика текущего контроля на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 75 % занятий);
 выполнение практических работ (оценка за каждую выставляется по си
стеме «зачет / не зачет»);
 участие в обсуждении по темам коллоквиумов, высказывание своего
мнения, демонстрация эрудиции, оценка за которые по четырехбалльной шкале
выставляется по следующим критериям в целом за семестр:
«отлично»  активное участие в обсуждениях, умение высказать и аргу
ментировано отстоять свою точку зрения, умение дать ответы на дополнитель
ные вопросы (студент участвовал в дискуссии на более чем 80 % занятий);
«хорошо»  активное участие в большинстве случаев (более 50 % заня
тий) или в ответах содержатся неточности, не во всех случаях студент может
обосновать ответ;
«удовлетворительно»  активность студента низкая (студент высказыва
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ется по теме занятия не более чем на 50 % занятий), не может обосновать вы
сказанные позиции;
«неудовлетворительно»  активность студента очень низкая, участвует в
дискуссиях на менее чем 20 % занятий.
Оформление отчета студентами осуществляется в соответствии с приня
тыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих работ.
3. Методика текущего контроля самостоятельной работы студентов.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным в п.п. 12.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
ты

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор,
маркерная
доска
Оснащено специализиро
ванным оборудованием с
возможностью подклю
чения к сети Интернет
и информационнообра
зовательной среде вуза,
количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом, проектор,
экран, компьютер
Оснащено специализиро
ванным оборудованием с
возможностью подклю
чения к сети Интернет
и информационнообра
зовательной среде вуза,
компьютер или ноутбук
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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