
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 13.08.2021 № 805-Д «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 статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на основании экспертного 
заключения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области от 03.09.2021 No 02-433-ЭЗП 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в 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, утвержденный приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 13.08.2021 
No 805-Д «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» (далее - Порядок), 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 Порядка слова «с статьями» заменить словами «со статьями»; 
2) в пункте 3 Порядка слова «(законные представители) ребенка» заменить 

словами «( законные представители) несовершеннолетнего»; 
3) в пункте 4 Порядка слова «(законным представителям) ребенка» заменить 

словами «( законным представителям) несовершеннолетнего»; 
4) в части первой пункта 6 Порядка слова «несовершеннолетнего или самим 

лицом» заменить словами «несовершеннолетнего с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) или самим лицом с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями)»; 
5) в части второй пункта 6 Порядка слова ,«несовершеннолетнего 

обучающегося» заменить словами «несовершеннолетнего с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», слово «ребенка» заменить 
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словами «несовершеннолетнего с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6) в части первой пункта 11 Порядка слова «зачисления ребенка» заменить 
словами «зачисления несовершеннолетнего»; 

7) в части третьей пункта 11 Порядка слова «достижений ребенка» заменить 
словами «достижений несовершеннолетнего»; 

8) в пункте 13 Порядка слова «(законные представители) 

несовершеннолетнего или лицо, достигшее возраста 18 лет, изъявившее» заменить 
словами «(законные представители) несовершеннолетнего с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) или лицо с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), достигшее возраста 18 лет, 

изъявившее»; 

9) в пункте 17 Порядка слова «правовыми документами» заменить словами 
«правовыми актами». 

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Журавлева 
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