ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка получения общего образования лицами
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
в том числе достигшими возраста

18 лет,

в общеобразовательных

организациях, расположенных на территории Свердловской области

В соответствии со статьями

2012

года

писем

No

17

Федерального закона от

29

декабря

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании

Министерства

No ТС-459/07

и

5, 9

просвещения

Российской

Федерации

от

02.11.2018

«О получении общего образования лицами с умственной отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)»,

от

31.08.2020

ДГ-1342/07

No

«Об организации образования лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,

образования

в

целях

лицами

регламентирования

с

умственной

организации

отсталостью

нарушениями), в том числе достигшими возраста

18

получения

общего

(интеллектуальными

лет, в общеобразовательных

организациях, расположенных на территории Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
с

Утвердить

умственной

достигшими

Порядок

отсталостью

возраста

получения

общего

(интеллектуальными

18

лет,

в

образования

нарушениями),

общеобразовательных

в

лицами
том

числе

организациях,

расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

2.

Рекомендовать

осуществляющих

руководителям

управление

в

сфере

органов

местного

образования,

самоуправления,

определить

конкретные

общеобразовательные организации и создать в них необходимые специальные
условия для реализации права лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), в том числе достигшими возраста

18 лет, на получение начального,

основного и среднего общего образования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого

заместителя

Министра

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области Н.В. Журавлеву.

4.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области»

(www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Министра

Н.В. Журавлева

Отпечатано в типографии ttАлтер Принт,., заказ

2073, пtраж 18086
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УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и молодежной политики

Свердловской области

от /,:3.tt:JI'. µ #

&?6,...-;i?:

№

«Об утверждении Порядка
получения общего образования
лицами с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями),
в том числе достигшими возраста

18 лет,

в общеобразовательных

организациях, расположенных на

территории Свердловской области»

ПОРЯДОК

получения общего образования лицами с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в том числе достигшими возраста

18 лет,

в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Свердловской области

Глава

1.

1.

Общие положения

Настоящий порядок разработан в соответствии с статьями

Федерального закона от

декабря

29

2012

5, 9

и

17

года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации», в целях регламентирования организации получения

общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), в том числе достигшими возраста

18

лет, в общеобразовательных

организациях, расположенных на территории Свердловской области.
Настоящий

гарантии

порядок

обучающимся

определяет

с

механизм

умственной

реализации

отсталостью

государственной

(интеллектуальными

нарушениями), не имеющим начального общего, основного общего или среднего

общего образования, в том числе в возрасте старше

18

лет, на получение общего

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Свердловской области (далее

2.

-

образовательная организация).

Действие настоящего порядка распространяется на лиц с умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

получивших

свидетельство

об обучении и (или) профессиональном обучении, а также лиц с умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

ранее

не

обучавшихся

и

не имеющих свидетельства об обучении, изъявивших желание реализовать свое
право на получение общего образования в образовательных организациях.
Лица

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

получившие свидетельство об обучении и (или) профессиональном обучении,

3
вправе продолжить обучение по программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования независимо от их возраста.
Глава

2.

Организация и осуществление образовательной деятельности

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
в том числе достигших возраста

18 лет,

изъявивших желание реализовать

свое право на получение общего образования
Для

3.
с

обеспечения

умственной

возраста

18

права

отсталостью

на

получение

общего

(интеллектуальными

образования

нарушениями),

лица

достигшие

лет, или родители (законные представители) ребенка с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обращаются непосредственно
по

месту

жительства

в

органы

местного

самоуправления,

осуществляющие

управление в сфере образования.
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере

4.

образования,

рекомендуют

родителям

(законным

представителям)

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

возраста

18

ребенка

или

лицам

достигшим

лет, образовательные организации, в которых возможно получить

образование по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

5.

Прием

граждан

в

образовательную

организацию

осуществляется

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от

02.09.2020

No

458

«Об

утверждении

Порядка

приема

на

обучение

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

6.
по

Выбор

конкретной

формы

получения

общего

общеобразовательной

образования

программе

и

формы

осуществляется

обучения

родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего или самим лицом в возрасте

18 лет и старше, изъявившим желание реализовать свое право на получение общего
образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося

формы

получения

общего

образования

и

формы

учитывается мнение ребенка.

7.

обучения

_

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего

образования устанавливаются в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего
общего образования и на основании индивидуального учебного плана.
8. Правила приема в конкретную образовательную организацию
на обучение по общеобразовательным программам устанавливаются в части,

не

урегулированной

законодательством

об

образовании,

образовательной

организацией самостоятельно.

Прием

начального

в

образовательную

общего,

основного

организацию

общего

на

обучение

образования

для

по

лиц,

программам

обучавшихся

4
по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и получивших

свидетельство об обучении и (или) профессиональном обучении, осуществляется
по результатам его индивидуальной аттестации.

9.

Проведение аттестации осуществляется по личному заявлению родителя

(законного представителя) несовершеннолетнего или лица, достигшего возраста

18

лет, изъявившего желание продолжить обучение по программам начального

общего, основного общего, среднего общего образования.
Для проведения аттестации в образовательной организации создается

10.

аттестационная

комиссия.

Сроки

проведения

аттестации

устанавливаются

образовательной организацией самостоятельно. Информация о сроках, времени,
месте подачи заявлений и порядке аттестации размещается на официальном сайте

образовательной организации.
На основании результатов аттестации по предметам образовательной

11.

организацией
отсталостью

определяется

возможность

(интеллектуальными

зачисления

нарушениями)

ребенка

или

лица

с

умственной

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), достигшего возраста

18

лет,

в образовательную организацию по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в соответствующий его уровню подготовки
класс обучения.
При

получении

проверочных

работ

отрицательных

лицам

с

результатов

умственной

по

отсталостью

итогам

проведения

(интеллектуальными

нарушениями) должна быть предоставлена возможность обучения по основной
общеобразовательной программе начального общего образования без проведения
дополнительной аттестации.
Образовательная организация самостоятельно определяет соответствующий

год обучения (класс) на основании оценки индивидуальных образовательных
достижений

ребенка

нарушениями)

или

с

умственной

лица

с

умственной

нарушениями), достигшего возраста

12.

отсталостью
отсталостью

(интеллектуальными
(интеллектуальными

18 лет.

Для рассмотрения вопроса при несогласии с результатами аттестации

в образовательной организации создается апелляционная комиссия.

13.

Получив решение комиссии о положительных результатах проведения

аттестации, родители (законные представители) несовершеннолетнего или лицо,

достигшее возраста 18 лет, изъявившее желание продолжить обучение
по программам начального или основного общего образования, обращаются
в образовательную организацию с письменным заявлением о приеме на обучение
в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

14.

Организация

обучения

лиц

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), изъявивших желание реализовать свое право

на получение общего образования, осуществляется в соответствии с приказом

Министерства просвещения
«Об утверждении Порядка

Российской Федерации от 22.03.2021 No 115
организации и осуществления образовательной

5
деятельности по основным общеобразовательным программам
программам

начального

общего,

основного

общего

и

-

образовательным
среднего

общего

образования».

15.

Образовательная организация с учетом образовательных потребностей

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

разрабатывает индивидуальный учебный план в соответствии с учебным планом

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования

или

основного общего образования, организует обучение, психолога-педагогическое
сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и
другими обучающимися.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,

в

пределах

осуществляется

в

порядке,

осваиваемых
установленном

общеобразовательных
локальными

программ

нормативными

актами

образовательной организации.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным
планом

его

продолжительность

может

быть

изменена

образовательной

организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного

обучающегося.

16.

Формы,

успеваемости

и

периодичность

промежуточной

и

порядок

проведения

аттестации

текущего

обучающихся

контроля

определяются

образовательной организацией самостоятельно.

17. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной

и

осуществляется в

соответствии

с

нормативными правовыми

документами Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора.

