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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Электронный доступ к данному материалу на портале  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:  

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/7-06 
Главная » Обучение » Учебные модули » 

Общеобразовательные организации »  
Раздел VII, Параграф 6 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Организация такого 

образования является обязанностью публичной власти. 
В ст. 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на 

образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. Эта гарантия дается всем гражданам, 

независимо от состояния их здоровья. 
… 
В связи с этим обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование в законе 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования. 
Закон об образовании в Российской Федерации дает спектр базовых 

определений, в частности: 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

http://273-фз.рф/
http://273-фз.рф/obuchenie
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/konstituciya-rossiyskoy-federacii#st43
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц 

или включаются в федеральные государственные образовательные 

стандарты специальные требования. Таким образом, есть два возможных 

варианта обеспечения права – либо создание отдельного стандарта, либо 

включение особых требований в «общий» стандарт. 
Основными статьями закона, регулирующими вопросы образования 

лиц, имеющих проблемы в сфере здоровья, являются ст. 41 и 79 закона. 
Ст. 41 регулирует ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья 

не может посещать образовательную организацию. 
Частью 5 данной статьи установлена следующая гарантия. Для 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются 

образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение 

таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации, может быть также 

организовано образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях. 
Обучение на дому или в медицинской организации по форме 

получения образования является обучением в образовательной 

организации, данные лица входят в контингент образовательной 

организации, однако место их обучения находится вне места нахождения 

образовательной организации. Основанием для организации обучения на 

дому или в медицинской организации являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). Если такое заключение имеется, 

и родители обратились с заявлением, муниципальное образование обязано 

обеспечить организацию такого обучения… 
Статья 79 посвящена непосредственно регулированию особенностей 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Согласно ч. 6 ст. 79 Закона, особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются Минобрнауки России совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_6


 12 

Согласно первой части данной статьи, содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Данные два 

документа – адаптированная образовательная программа и 

индивидуальная программа реабилитации инвалида – составляют основу 

организации образования. 
Согласно части 4 данной статьи, образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Таким образом, фактически закон дает 

выбор из трех возможностей  - либо организовать образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья полностью инклюзивно, т.е. в 

общих классах, либо создать для них отдельные классы в образовательных 

учреждениях, либо создать отдельные (специальные, коррекционные) 

образовательные учреждения для таких лиц. 
Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях общего типа, расположенных, 

как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет 

избежать помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, 

создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким 

образом, способствует эффективному решению проблем социальной 

адаптации и интеграции в общество. 
Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 
Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_4
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условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья… 
Очевидно, что в условиях недостатка финансовых и материально-

технических, а также квалифицированных для такой работы кадровых 

ресурсов организация обучения лиц с определенными проблемами 

здоровья возможна лишь в рамках отдельных классов либо отдельных 

учреждений. В этом смысле массовая ликвидация коррекционных 

образовательных учреждений не отвечает интересам обучающихся, т.к. 

зачастую именно обучение в специальном коррекционном учреждении 

способно максимально обеспечить реализацию прав человека на 

получение образования. 
Частью 5 ст. 79 Закона предусмотрено, что отдельные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, создаются органами 

государственной власти субъектов РФ для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Государство в лице уполномоченных им органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ обеспечивает 

подготовку педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует 

привлечению таких работников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность… 
Вопрос выдаваемых документов решен статьей 60 закона 

однозначно. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Данная система учреждений, несомненно, сохраняется, учреждения 

вправе сохранить в своем наименовании слова «коррекционный» и 

подобные им. 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60
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ВСЯ НИЖЕПРИВЕДЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПОРТАЛА 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И РУБРИКОЙ «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ».  
Электронный доступ: http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety 
 

Некоторые вопросы предоставления образовательных 

услуг отдельным категориям обучающихся 

ПРИЕМ, ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕВОД, ОТЧИСЛЕНИЕ 
 

1) Имеют ли право родители (законные представители) 
перевести ребенка из специальной (коррекционной) школы, 
где ребенок занимался по программе VII вида, в обычную 
общеобразовательную школу? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Коррекционные учреждения VII вида (в терминологии прежнего 

законодательства об образовании) создавались для обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, 

для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-
волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 

навыков и умений учебной деятельности. 
В п. 28 Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденном постановлением Правительства 

РФ от 12 марта 1997 г. № 288, содержалось правило, согласно которому 

перевод воспитанника из коррекционного учреждения в другое 

образовательное учреждение осуществляется органами управления 

образованием с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании заключения психолого-педагогической и медико-
педагогической комиссий. 

В настоящее время в вопросе о переводе учащегося из 

специального (коррекционного) образовательного учреждения (отдельной 

организации, реализующей адаптированную основную 
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 общеобразовательную программу, - в терминологии нового Федерального 

закона № 273-ФЗ) в общеобразовательную организацию необходимо 

руководствоваться следующим. 
В соответствии с частями 4 и 5 ст. 79 Федерального закона № 273-

ФЗ образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Отдельные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, создаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (ч. 1 ст. 

79 данного Федерального закона). Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированной образовательной программой считается образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (пункты 16, 28 ст. 2Федерального закона № 273-
ФЗ). 

Обучающиеся имеют право на перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (п. 15 ч. 1 ст. 

34 Федерального закона № 273-ФЗ). Пока порядок такого перевода не 

принят. 
Как следует из пункта 1 части 3 ст. 44 Федерального закона № 273-

ФЗ и указанных выше положений выбор формы получения ребенком 

основного общего образования и формы обучения осуществляется 

родителями (законными представителями) с учетом рекомендаций 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_16
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_3_1
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психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Деятельность 

данной комиссии регулируется Положением о психолого-медико-
педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 20 сентября 2013 года № 1082. Комиссия, в частности, готовит по 

результатам обследования рекомендации по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими 

образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в 

комиссии по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) или по направлению образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). 
В связи с изложенным считаем, перевод обучающегося из 

отдельной организации, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу (в терминологии прежнего 

законодательства: специального (коррекционного) образовательного 

учреждения), в обычную общеобразовательную школу по инициативе 

родителей (законных представителей) формально допускается 

Федеральным законом № 273-ФЗ. 
Однако при таком переводе надо учитывать необходимость 

создания условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов в максимальной степени способствующих 

получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц (п. 1 ч. 5 ст. 

5 Федерального закона № 273-ФЗ). Представляется, что такие условия 

отсутствуют в рядовой общеобразовательной организации, не 

реализующей адаптированные образовательные программы для данной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Представляется, что администрация общеобразовательной 

организации, в которой по адаптированной образовательной программе 

обучается данный ребенок, должна провести подробную разъяснительную 

беседу с родителями (законными представителями), в которой объяснить 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st55_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st5_5_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st5_5_1
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необходимость использования специальных педагогических подходов для 

их ребенка с учетом особенностей его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, что не всегда возможно в рамках рядовой 
общеобразовательной организации. 

Кроме того, надо иметь в виду, что реализация инклюзивного 

образования не должна нарушать права других обучающихся на получение 

общего образования. 
В связи с этим, представляется, что исходя из интересов ребенка 

перевод из отдельной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, в рядовую общеобразовательную организацию возможен при 

условии создания в ней специальных условий для получения образования 

согласно особенностям организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (часть III Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015). 
 

2) Можно ли принять ребенка сразу во второй класс 
общеобразовательной организации, если программу первого 
класса ребенок фактически освоил дома? 

 
Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Фактически речь идет о том, что ребенок получал образование в 

рамках части программы начального  общего образования, 

соответствующей первому классу, в форме семейного образования. 
Федеральный закон № 273-ФЗ закрепляет право родителей 

(законных представителей) обучающихся дать ребенку начальное общее 

образование в семье (п. 2 ч. 3 ст. 44). При этом, ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации. Таким образом, 

дав ребенку частично начальное общее образование в семье, родители 

вправе принять решение о продолжении получения начального общего 

образования в образовательной организации. 
Согласно ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 34 обучение в форме семейного 

образования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной аттестации в организациях, осуществляющих 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015#ch3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
http://273-фз.рф/eksperty/rozhkov-artemiy-igorevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_3_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_3
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образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, в качестве 

экстерна. Причем прохождение такой аттестации осуществляется 

бесплатно. 
Таким образом, родители, которые считают, что ребенок освоил 

программу первого класса дома, должны обратиться в образовательную 

организацию с заявлением о зачислении их ребенка в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации за первый 

класс. Формы и порядок прохождения такой аттестации устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (ч.1 ст. 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ) 
В случае если ребенок успешно проходит промежуточную 

аттестацию, то по заявлению родителей и при наличии свободных 

мест он может быть сразу зачислен во второй класс. Основанием для 

такого зачисления является успешное освоение программы начального 

общего образования за первый класс в форме семейного образования, 

подтвержденное результатами промежуточной аттестации. 
Обратим внимание, что факт невыполнения родителями 

(законными представителями) обязанности по информированию о выборе 

семейной формы получения образования органа местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территориях которого 

они проживают (ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ), не может 

рассматриваться как препятствие для зачисления ребенка в 

образовательную организацию в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации. 
 

3) Ребенок в возрасте 6,5 лет зачислен в первый класс, проучился 
первую четверть, родители настаивают на отчислении, т.к. 
ребенок в силу возраста не справляется со школьной 
программой, хотят пойти в первый класс в следующем 
учебном году (по возрасту это возможно - до 8 лет). Возможно 
ли удовлетворить такое заявление родителей? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
В данном случае возможно отчисление учащегося по инициативе 

его родителей согласно п. 1 части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-
ФЗ. Данное основание прекращения образовательных отношений не 

требует каких-либо формальных объяснений со стороны родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

согласований с какими-либо органами, включая, комиссию по делам 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st63_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61_2_1
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несовершеннолетних и защиту их прав. Родители учащегося, вместе с тем, 

могут сослаться на состояние здоровья ребенка и его неподготовленность к 

освоению программы общего образования в данном возрасте. 
До принятия решения об отчислении родители вправе 

обратиться в учреждения здравоохранения и психолого-медико-
педагогическую комиссию, в полномочия которой входит проведение 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии, 

подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, оказание консультативной помощи 

родителям (п. 10 Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября 

2013 г. № 1082). 
Поскольку родители заявляют об отчислении ребенка до 

достижения им возраста 8 лет, то нельзя говорить о невыполнении 

родительской обязанности обеспечить получение ребенком общего 

образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ), так как 

согласно ч. 1 ст. 67 Федерального закона получение детьми начального 

общего образования начинается не позднее 8 лет. 
 

4) В старом Законе были понятия зачислить, отчислить, 
исключить. Каковы эти понятия в новом Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» применительно к 
общему образованию? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Понятие «зачисление на обучение» в новом 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

обозначает элемент (этап) приема на обучение, выражающийся в издании 

распорядительного акта о приеме на обучение. 
Понятие «отчисление обучающегося» согласно ст. 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ означает издание распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о прекращении 

образовательных отношений. Обучающийся подлежит отчислению либо 

в связи с получением образования (завершением обучения), либо досрочно 

по указанным в данной статье основаниям: по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; по инициативе организации, осуществляющей 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082#p10
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_4_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61
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образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 
Понятие «исключение» (из образовательной организации) в 

новом Федеральном законе № 273-ФЗ отсутствует. При этом новый 

Федеральный закон предусматривает возможность досрочного 

прекращения образовательных отношений по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию (п. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ). Таким образом, «исключение» как отчисление за 

систематическое нарушение дисциплины сохраняется в новом Законе, 

однако именуется «отчисление как мера дисциплинарного взыскания». 
 

5) В общеобразовательных учреждениях увеличивается 
количество несовершеннолетних, местонахождение которых 
неизвестно. Обучающиеся выезжают со своими родителями в 
страны ближнего и дальнего зарубежья. Семьи проживают 
без регистрации и покидают пределы города. При этом 
родители оставляют личное дело обучающегося в школе. Как 
законно отчислить такого ребенка из образовательного 
учреждения? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Отчислить таких учащихся весьма проблематично. Если от 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, не получившего основного общего 

образования, не поступило заявления о переводе ребенка в другую 

образовательную организацию, смене формы образования или иных 

причинах оставления школы, то применить основание «отчисление по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося» (п. 1 ч. 2 ст. 61Федерального закона № 273-ФЗ) нельзя. 
Представляется, что единственным выходом является признание 

обучающегося безвестно отсутствующим по иску школы (как 

заинтересованного лица) по решению суда, если в течение года в месте его 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61_2_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61_2_1
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жительства нет сведений о месте его пребывания (ст. 42Гражданского 

кодекса РФ). Местом жительства признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место 

жительства их законных представителей (ст. 20 Гражданского кодекса РФ). 

Предварительно необходимо обратиться с соответствующими запросами в 

органы внутренних дел и органы опеки и попечительства. Решение суда 

будет являться основанием прекращения образовательных отношений 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – по п. 3 ч. 2 ст. 61Федерального закона № 273-ФЗ. 
 

6) Возможно ли условно перевести обучающегося, имеющего 
академическую задолженность, из 4 в 5 класс (с уровня 
начального общего образования на уровень основного 
общего образования)? 

 
Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы (за 

исключением образовательной программы дошкольного образования), в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Таким образом, освоение основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся, 

которая в отсутствии законодательного закрепления проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам данного уровня общего 

образования подтверждает освоение образовательной программы 

начального общего образования. 
Согласно частям 2, 8 указанной статьи неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-pervaya-ot-30111994-no-51-fz#st42
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-pervaya-ot-30111994-no-51-fz#st20
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61_2_3
http://273-фз.рф/eksperty/rozhkov-artemiy-igorevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_8
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уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 
Согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются 

к обучению на следующих уровнях общего образования. 
Таким образом, обучение по программе основного общего 

образования обучающихся, не освоивших программу начального 

общего образования, не допускается. 
Исходя из изложенного обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию за 4 класс начальной школы, а тем 

самым не освоившие образовательную программу начального общего 

образования, не могут быть переведены в 5 класс для обучения на 

уровне основного общего образования, в том числе, условно. 
В связи с этим, представляется, что в случае неликвидации до начала 

нового учебного года академической задолженности обучающимися, не 

прошедшими промежуточную аттестацию за 4 класс, наступают 

последствия, предусмотренные ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ, 

а именно обучающиеся по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

7) В нашей школе (районный центр) обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, которые 
находятся на содержании областного социально-
реабилитационного учреждения. В школе нет надлежащих 
условий для обучения таких детей. Нам не сообщают об их 
диагнозе. Часто у детей случаются нервные срывы, но мы к 
этому не готовы. Нет ни базы, ни штата специалистов. Что мы 
можем предпринять по новому закону об образовании? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

входят в систему социальных служб согласно Федеральному закону от 10 

декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». Новый закон об образовании 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st66_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-10121995-no-195-fz
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допускает образовательную деятельность в таких организациях (ч. 1 ст. 

31Федерального закона № 273-ФЗ). Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 

63 данного Федерального закона лица, находящиеся в организациях, 

осуществляющих социальное обслуживание, должны получать общее 

образование в этих организациях, если получение ими образования не 

может быть организовано в общеобразовательных организациях. Иначе 

говоря, обучение детей из социально-реабилитационных центров в 

общеобразовательной школе допускается при наличии соответствующих 

возможностей, которые в данном контексте означает наличие 

необходимых условий обучения. 
Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой. В 

организациях, осуществляющих обучение, создаются специальные 

условия, под которыми понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ (части 1 – 3 ст.79Федерального закона № 273-ФЗ). 
Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ по основным общеобразовательным программам – 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяются разделом III Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015. 
…Для разрешения ситуации, исходя из интересов детей и их 

права на качественное образование, школа должна поставить перед 

учредителем и органом социальной защиты населения, в ведении 

которого находится Центр, вопрос о невозможности продолжения 

образования детей в сложившихся неудовлетворительных условиях. 
Возможно, о ситуации следует проинформировать орган 

государственной власти субъекта РФ, осуществляющий переданные 

полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, а также органы прокуратуры. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_1
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ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 
 

1) Как могут получать образование учащиеся, нуждающиеся в 
длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 16 ст. 

2) относит физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией  (далее - ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 
Особенности организации образовательной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья установлены частью III Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015 (далее - Порядок), а также непосредственно частями 5, 6 статьи 

41 и статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуется на дому или в медицинских организациях 
(п. 33 Порядка, части 10, 11 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей 

проводится ПМПК, создаваемой согласно ч. 5 ст. 42 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. Положение о ПМПК утверждено приказом Минобрнауки 

России от 20 сентября 2013 г. № 1082. 
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 
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власти субъекта Российской Федерации. Данным актом должны быть 

урегулированы вопросы финансирования обучения данной категории 

детей за счет бюджетных ассигнований, вопросы привлечения и оплаты 

труда педагогических и иных работников и другие. 
Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ч. 1 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ). 
При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 

социальной поддержки является расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки 

является расходным обязательством Российской Федерации (ч. 11 ст. 79 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

Кроме того, вопросы получения детьми-инвалидами образования 

отражаются и в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

которая представляет собой разработанный на основе решения 

уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для 

инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности (статья 11 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"). 
Индивидуальная программа реабилитации инвалида является 

обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. Такая программа должна содержать как реабилитационные 

мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в 

соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают 
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участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. 
Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, не может быть 

меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 
Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида 

рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, 

формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации 

программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об 

обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или 

видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические 

изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую 

аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 

сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 
ПМПК должна оказывать содействие федеральным учреждениям 

медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида (подпункт «г» п. 10 Положения о ПМПК, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. 

№1082). 
  
2) Сохранится ли домашнее обучение? 

 
Отвечает эксперт портала: Матвеев Виталий Юрьевич, 
кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ 
 
Согласно ч. 5 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских 

организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации 

и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 
Таким образом, возможность обучения на дому для указанных 

категорий обучающихся в новом законе сохраняется. 
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3) У меня часто болеющий ребенок. Регулярное посещение 
школы в этой связи представляет для нас большую проблему, 
и поэтому мы решили обучать нашего ребенка дома. Какие 
возможности для этого предусмотрены в новом законе? 
 

Отвечает эксперт портала: Матвеев Виталий Юрьевич, 
кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ 
 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает две ситуации: семейное образование и обучение на дому. 
В соответствии с ч. 2 ст. 63 данного Федерального закона общее 

образование может быть получено в форме семейного образования. 

Согласно же ч. 3 ст. 17 рассматриваемого Федерального закона обучение в 

форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
Часть 3 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривает, что лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме семейного образования, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. 
Таким образом, освоение образовательных программ общего 

образования в форме семейного образования данным Федеральным 

законом допускается, однако каких-либо государственных гарантий по 

финансированию данной формы образования не предусматривается. 

Установлена лишь бесплатность прохождения экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 
Согласно ч. 5 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучение обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских 

организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации 

и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 
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Следовательно, обучение на дому за счет средств соответствующего 

бюджета возможно для ребенка лишь в том случае, если есть 

заключение медицинской организации. 
 

СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

 
1) Согласно ч. 10 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации. А какие существуют правовые 
механизмы реализации данной нормы? 

 
Семейное образование в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 

связи с этим обучающийся в контингент образовательной организации не 

включается. 
В соответствии с ч. 10 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не 

регламентирует порядка прекращения освоения образовательной 

программы в форме семейного образования и продолжения обучения в 

образовательной организации. В случае не ликвидации академической 

задолженности лицо, получавшее образование в форме семейного 

образования, в общем порядке по заявлению его родителей (законных 

представителей) зачисляется в общеобразовательную организацию на 

обучение по соответствующей основной общеобразовательной программе 

в качестве учащегося. 
В случае же, если родители (законные представители) такого ребенка 

возражают против продолжения обучения в образовательной организации, 

несмотря на неудовлетворительные результаты получения образования в 

семейной форме, то вступают в действия общие правовые механизмы, 
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предусмотренные семейным законодательством и направленные на защиту 

прав детей. 
Согласно п. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют 

право выбора образовательной организации, формы получения 

детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до 

получения ими основного общего образования. Однако согласно п. 1 ст. 

65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей. В случае, когда родители 

продолжают настаивать на семейной форме получения образования при 

неудовлетворительных результатах обучения при такой форме, речь может 

идти как раз о действиях в противоречии с интересами детей. 
Согласно ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на 

защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, в частности о невыполнении или ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами,  
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган 

опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав 

и законных интересов ребенка. 
Таким образом, представляется, что в случае, если родители 

(законные представители) ребенка не выполняют требования ч. 10 ст. 

58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», то 

образовательная организация в лице ее руководителя, иного 

уполномоченного лица, должна сообщить о данном факте в органы опеки 

и попечительства, которые обязаны принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка. 
В компетенцию же образовательной организации не входит 

принятие специальных мер воздействия на родителей (законных 

представителей), предусмотренных семейным законодательством и 

направленных на продолжение получения образования ребенком, ранее 

обучавшимся в форме семейного образования и не ликвидировавшего 

академическую задолженность. 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st63_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st65_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st65_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st56
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_10
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_10
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2) Кого должны проинформировать родители о выборе для 
своего ребенка семейного образования? Необходимо ли 
заключать договор о переходе на семейное образование? 
Возможно ли, находясь на семейном образовании, осваивать 
некоторые предметы в образовательной организации? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе орган местного самоуправления муниципального района 

или городского округа, на территориях которых они проживают (ч. 5 
ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ). Как правило, этим органом 

является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 
Федеральное законодательство не предусматривает заключение 

какого-либо договора о переходе на семейное образование с органом 

местного самоуправления или образовательной организацией. Более того, 

представляется, что договор об образовании, предусмотренный ст. 

54 Федерального закона № 273-ФЗ, не может быть заключен с экстерном, 

который проходит промежуточную или итоговую аттестацию в 

образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. 

Аргументом этой позиции является то, что договор об обучении 

заключается с «лицом, зачисляемым на обучение», а согласно п. 9 ч. 1 ст. 

33 экстерн зачисляется не для обучения, а «для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации». 
Следует отметить, что ребенок, получающий образование в семье, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации (п. 2 ч. 3 ст. 44Федерального закона № 273-
ФЗ). Однако при этом ребенку необходимо пройти промежуточную 

аттестацию в целях определения уровня освоения образовательной 

программы (в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией – ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 
Кроме того, Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает 

ограничение на получение образования в форме семейного образования. 

Согласно  ч. 10 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st63_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st63_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st54
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st54
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st33_1_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st33_1_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_3_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_10
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ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 
Согласно ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 273-ФЗ допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Иначе говоря, закон не препятствует освоению части образовательной 

программы вне образовательной организации в форме семейного 

образования, а части – в образовательной организации. Однако в таком 

случае возникает неопределенность в финансовой составляющей такого 

«частичного» обучения, если речь идет об обучении за счет бюджетных 

средств. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1) В чем состоят особенности промежуточной аттестации 
учащихся выпускных классов (9-х и 11-х) 
общеобразовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение 

программы основного  общего образования (9-х классов) и среднего 

общего  образования (11-х классов) общеобразовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию, должна определить степень 

освоения программы соответствующего уровня и возможность 

допуска учащихся до государственной итоговой аттестации (полное 

выполнение учебного плана и отсутствие академической задолженности). 

Это прямо следует из ч. 6 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 9 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 

1394, и п. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 

1400. Следовательно, промежуточная аттестация в выпускных классах 

должна быть проведена в сроки, предшествующие проведению 

государственной итоговой аттестации. Если обучающийся проходит ГИА 

досрочно, промежуточная аттестация должна быть также проведена 

образовательной организацией в более ранние сроки. 
Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах 

должны выражаться исключительно в отметках, а не в каком-либо 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st59_6
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-26122013-no-1400#p9
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ином формате (например, зачета), поскольку в соответствии с пп. «б» п. 

5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115, итоговая отметка, 

выставляемая в аттестат, выставляется в зависимости от годовой отметки 

выпускника. 
 

2) Можно ли считать промежуточной аттестацией в 
«невыпускных» классах общеобразовательной организации 
усредненные результаты успеваемости учащегося в течение 
учебного года? Возможен ли иной подход? Может ли оценка 
по учебному предмету по итогам учебного года быть выше, 
чем средняя успеваемость, демонстрируемая учащимся в 
течение учебного года? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся относятся к компетенции самой образовательной 

организации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Установление каких-либо обязательных норм по данному вопросу 

законодательством об образовании не предусматривается. Поэтому каждая 

общеобразовательная организация самостоятельно устанавливает порядок 

промежуточной аттестации учащихся, который закрепляется в учебном 

плане и соответствующем локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 

30). Модель такого локального нормативного акта представлена на портале 

в разделе «Модели локальных актов». 
Исходя из положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ 

промежуточной аттестацией целесообразно считать подведение итогов 

обучения учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных 

предметов (дисциплин). Если элементом промежуточной аттестации 

считать итоги освоения части образовательной программы за четверть 

(триместр), то возникает неопределенность относительно условного 

перевода учащихся в следующий класс в случае возникновения 

академической задолженности. 
Законодательство об образовании не определяет закрытый перечень 

возможных форм проведения промежуточной аттестации, поэтому такая 

аттестация может сводиться и к выставлению по итогам учебного года 

средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть (триместр). 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14022014-no-115#p5.3_2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14022014-no-115#p5.3_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_10
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30_2
http://273-фз.рф/modeli/polozhenie-o-provedenii-promezhutochnoy-attestacii-uchashchihsya-i-osushchestvlenii
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58
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Если же в общеобразовательной организации промежуточная 

аттестация рассматривается как отдельный элемент оценивания учебных 

достижений учащихся, не связанный с текущей успеваемостью, то 

юридически допустимо, что отметка, полученная на такой аттестации, 

может быть выше, чем «среднечетвертная». Итоговая отметка за учебный 

год может быть выставлена по результатам зачета, выполненного 

реферата, доклада или экзамена. 
Обратим внимание, что образовательная организация, 

практикующая различные формы промежуточной аттестации, может 

отрегулировать по своему усмотрению ситуацию, при которой по 

итогам учебного года выставляется и «среднечетвертная» отметка, и 

отметка на промежуточной аттестации в зависимости от формы 

промежуточной аттестации. 
 

3) Что считается итоговой, но не государственной, аттестацией 
обучающихся и по всем ли предметам учебного плана её 
нужно проводить? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования  
 
Исходя из положений ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ под 

итоговой, но не государственной, аттестацией обучающихся следует 

понимать аттестацию по завершении обучения по указанным 

образовательным программам, которые не имеют государственную 

аккредитацию. Если образовательная организация имеет 

государственную аккредитацию по тем или иным программам, то по 

этим программам возможно проводить только государственную 

итоговую аттестацию. 
Итоговая аттестация проводится по правилам, установленным 

самой образовательной организацией (ч. 3 ст. 59 Федерального закона № 

273-ФЗ). Представляется, что такая аттестация должна проводиться по 

всем предметам учебного плана, результаты освоения которых будут 

отражены в документах об образовании выпускников. Образцы таких 

документов устанавливаются образовательными организациями 

самостоятельно (ч. 3 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ). 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st59
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st59_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_3
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4) Может ли общеобразовательная организация самостоятельно, 
без согласования с обучающимися и их родителями, 
устанавливать сроки ликвидации академической 
задолженности, руководствуясь нормой части 5 ст. 58 
Федерального закона № 273-ФЗ? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Они вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования такой задолженности (части 3, 5 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). Ответственность за ликвидацию учащимися 

общеобразовательной организации академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей) (п. 20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 года № 1015). Учебный год начинается 1 

сентября. Начало учебного года может переноситься образовательной 

организацией при реализации общеобразовательной программы в очно-
заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца (п. 17 данного Порядка). 
С формально-правовой точки зрения законодательство об 

образовании не препятствует образовательной организации установить 

сроки ликвидации обучающимся академической задолженности в 

одностороннем порядке. Однако, по нашему мнению, такой подход может 

привести к нарушению или незаконному ограничению права учащегося на 

образование, если в силу объективных причин он и его законные 

представители не смогли подготовиться к так называемой «пересдаче». 

Поэтому рекомендуется устанавливать сроки повторной 

промежуточной аттестации исходя из фактической подготовленности 

учащегося, согласовав их с родителями (законными представителями) 

в письменной форме. 
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5) Можно ли привлечь общеобразовательную организацию к 
административной ответственности, если обучающийся 
данной организации получил на государственной итоговой 
аттестации (ГИА) неудовлетворительные результаты? 
Является ли данная ситуация «реализацией не в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом»? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Как указано в части 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 

образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –

 КоАП РФ) за нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации 

и осуществлению образовательной деятельности. 
Если обучающийся допущен в установленном порядке до ГИА, 

порядок проведения ГИА с его участием соблюден, но по итогам ГИА 

обучающийся получил неудовлетворительные результаты, основания для 

привлечения образовательной организации к административной 

ответственности отсутствуют. 
Перечень административных правонарушений, обобщенно 

сформулированных в ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 

исчерпывающим образом раскрывается в статье 5.57КоАП РФ 

«Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством 

об образовании прав и свобод обучающихся образовательных 

организаций» и в статье 19.30 данного Кодекса «Нарушение требований к 

ведению образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса». Данные законоположения не содержат такого 

административного правонарушения, как неудовлетворительные 

результаты обучающегося на итоговой аттестации. 
Утверждение о том, что данная ситуация свидетельствует о 

реализации не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, противоречит законодательству об 

образовании. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, т.е. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_7
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имеющий годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

соответствующий учебный год (учебные годы) не ниже 

удовлетворительных (ч. 6 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 

9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 25 декабря 2013 г. № 

1394, п. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 

1400). Выполнение учебного плана и наличие годовых отметок по всем 

учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных как 

раз и подтверждают реализацию образовательной программы в 

полном объеме. 
Обратим внимание на важную терминологическую деталь. В 

контексте Федерального закона № 273-ФЗ под реализацией 

образовательной программы следует понимать деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а под освоением 

образовательной программы (получением образования) – деятельность 

самих обучающихся. 
Также отметим, что согласно правилу презумпции невиновности 

лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина (умысел, неосторожность). Неустранимые 

сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица (части 1, 4 статьи 

1.5 КоАП РФ). 
Образовательные отношения определяются 

Федеральным законом № 273-ФЗ как общественные отношения по 
реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (п. 30 ст. 

2). В обязанности обучающихся входит, в частности, добросовестное 

освоение образовательных программ, а в обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся - обеспечить 

получение детьми общего образования (п. 1 ч. 1 ст. 43, п. 1 ч. 4 ст. 

44 Федерального закона № 273-ФЗ). Заметим, что освоение 

образовательных программ обучающимися может осуществляться и вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ст. 17, п. 2 

ч. 3 ст. 44, ч. 2 ст. 63Федерального закона № 273-ФЗ). 
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6) Учащийся 9 класса не прошел промежуточную аттестацию и не 
допущен до ГИА. Какие варианты продолжения образования 
для него предусмотрены законодательством? На каком 
основании можно оставить этого учащегося на повторное 
обучение, и в каком классе он будет числиться в таком 
случае? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной (ч. 3 ст. 

59 Федерального закона № 273-ФЗ). К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, т.е. имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных (п. 9 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 

2013 г. № 1394). Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 
Учащийся 9 класса, не допущенный до ГИА по причине 

академической задолженности, будет считаться не освоившим 

образовательную программу основного общего образования. В 

силу части 5 ст. 66 указанного Федерального закона такой учащийся не 

допускается к обучению на уровне среднего общего образования, а также 

не может быть переведен в следующий класс на данный уровень обучения 

условно – как это было бы возможно в иных случаях возникновения 

академической задолженности (ч. 8 ст. 58). 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности (ч. 5 ст. 58). 
Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану (часть шестая п. 20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015, с изменениями). 
Положения законодательства об образовании относительно 

последствий неликвидации академической задолженности в данном случае 

не связаны с обязательным переводом учащегося в следующий класс 

условно, так как такой перевод недопустим. Это, в свою очередь, означает, 

что учащийся 9-го класса, имеющий академическую задолженность по 

указанной причине, по усмотрению его родителей (законных 

представителей) может быть оставлен на повторное обучение, 

переведен на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. При этом целью повторного 

обучения либо перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

следует считать, в первую очередь, предоставление возможности 

ликвидировать академическую задолженность и пройти ГИА. 
 
7) Должны ли выпускники 11 класса, не сдавшие ЕГЭ в 2014 году, 

при повторном обучении писать сочинение (изложение) в 
декабре 2014 года по новым правилам ГИА? Можно ли 
считать, что они освоили программу среднего общего 
образования и лишь должны пройти ГИА по старым 
правилам? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Как следует из части 3 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ, 

освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией. Иначе говоря, итоговая аттестация является неотъемлемой 

частью указанных образовательных программ. Аналогичный вывод 

следует из определения понятия «образовательная программа», данного 
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в п. 9 ст. 2 данного Федерального закона. Поэтому считать, что учащиеся 

на уровне среднего общего образования, не прошедшие ГИА, освоили 

данную образовательную программу, нельзя. 
Соответственно, при повторном обучении в 2014/2015 учебном году 

учащиеся обязаны будут проходить ГИА по новым действующим 

правилам, включающим написание сочинения (изложения) (п. 9 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 26 

декабря 2013 г. № 1400, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2014 г. № 923). 
 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

1) Можно ли оставить на повторное обучение учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья по причине 
академической задолженности? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются адаптированные 

образовательные программы с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию (пункты 16, 28 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают 

общее образование по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях, в которых создаются 

специальные условия (ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ). Прием 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-26122013-no-1400#p9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-26122013-no-1400#p9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_16
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st55_3
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. 
Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит особых 

положений относительно проведения промежуточной аттестации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Порядок 

проведения такой аттестации устанавливается локальным 

нормативным актом образовательной организации. Вместе с тем часть 

9 данной статьи в совокупности с другими нормами Федерального закона 

№ 273-ФЗ позволяют утверждать, что обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе следует рассматривать как 

индивидуальный образовательный маршрут учащегося, имеющий ряд 

особенностей. В связи с этим требования промежуточной аттестации к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья могут отличаться от 

общих требований к промежуточной аттестации обучающихся по 

основным общеобразовательным программам. 
Представляется, что вопрос об оставлении на повторное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья по итогам 

промежуточной аттестации должен рассматриваться индивидуально, 

исходя из характера ограничений, а также из содержания самой 

адаптированной программы. Например, повторное обучение допустимо 

при сохранном интеллекте учащегося, имеющего, например, нарушения 

опорно-двигательного аппарата, особенно, когда академическая 

задолженность возникла вследствие длительной невозможности 

посещения образовательной организации, сложностей в организации 

домашнего обучения в этот период и т.д. 
В то же время, отдельные адаптированные 

общеобразовательные программы вообще не предполагают 

повторного обучения, например, программы для лиц с различными 

формами умственной отсталости, обучение которых завершается 

выдачей свидетельства об обучении. Данное свидетельство не является 

документом об образовании и не подтверждает освоение образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования (ч. 13 ст. 

60 Федерального закона № 273-ФЗ). 
 
 
 
 
 
 
 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_13
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_13
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2) Обучающийся (8 класс) по итогам года имеет 4 двойки. 
Администрация в соответствии с новым законом должна 
перевести его условно в следующий класс, но родители 
настаивают на оставлении на второй год, как быть? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
При рассмотрении данной ситуации до 1 сентября 2013 г. в данном 

вопросе следовало руководствоваться положениями п. 4 ст. 17 Закона РФ 

«Об образовании»: обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 

педагогического работника или продолжают получать образование в иных 

формах. То есть до 1 сентября 2013 г. родители (законные представители) 

неуспевающего по 4 предметам имели безусловное право настаивать на 

оставлении обучающегося на повторное обучение. 
По новому Федеральному закону № 273-ФЗ академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин (ч. 2 ст. 58). 
При наличии академической задолженности, как правильно 

отмечено в вопросе, обучающиеся переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно (ч. 8 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Целью перевода, очевидно, является предоставление обучающимся 

возможности продолжать обучение и одновременно ликвидировать 

появившуюся задолженность. 
Вместе с тем согласно специальным правилам ч. 9 ст. 

58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся по программам общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
Повторная промежуточная аттестация проводится в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1#st17_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_8
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
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академической задолженности, в соответствии с локальным нормативным 

актом организации (ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 58  Федерального закона № 273-ФЗ). 

Иначе говоря, повторная промежуточная аттестация может быть проведена 

и в более ранние сроки, например, в начале очередного учебного года. 
Приоритетной обязанностью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся является обеспечение получения 

детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-
ФЗ). 

Таким образом, родители (законные представители) учащегося, 

имеющего академическую задолженность, в первую очередь должны 

обеспечить возможность снова пройти промежуточную аттестацию 

(ликвидировать задолженность), и лишь в случае отрицательных 

результатов этой аттестации могут выбрать вариант оставления на 

повторное обучение. 
 

3) Могут ли моего ребенка оставить на второй год по окончании 
первого класса, четвертого класса или девятого класса? 

 
Отвечает эксперт портала: Матвеев Виталий Юрьевич, 
кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Согласно ч. 9 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
Усмотрение родителей по выбору дальнейших действий в данном 

случае для уровня среднего общего образования является нововведением, 

хотя по факту такая практика существовала и ранее. 
Отметим, что Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  не предусматривает каких-либо исключений из этого правила 

в зависимости от уровня общего образования или иных причин. Выбор же 

дальнейших действий из перечисленных выше остается на усмотрение 

родителей. Соответственно, оставить ребенка  на второй год после 

окончании первого класса, четвертого класса или девятого класса 

могут, но только, если родители примут такое решение, а не изберут 

какой-либо иной вариант из предложенных. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_4_1
http://273-фз.рф/eksperty/matveev-vitaliy-yurevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
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4) В случае, если обучающийся оставлен на повторное обучение в 

6 классе (в третий раз) из-за образования академической 
задолженности по большинству дисциплин из-за 
непосещения учебных занятий без уважительной причины, 
может ли он быть переведён на очно-заочную или заочную 
форму обучения? 

 
Отвечает эксперт портала: Янкевич Семён Васильевич, 
эксперт Центра прикладных правовых разработок Института образования НИУ ВШЭ 
 

В соответствии с ч. 9 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
В силу ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 Федерального закона выбор формы 

получения образования до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка осуществляют родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. Такой 

выбор родители (законные представители) вправе сделать в любой момент, 

в том числе, при возникновении неликвидированной академической 

задолженности. 
Таким образом, обучающийся по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающего и при наличии педагогической 

необходимости может быть переведен на очно-заочную или заочную 

форму обучения. 
Необходимо помнить о том, что перевод обучающегося на очно-

заочную или заочную форму обучения не может быть применен как 

карательная мера в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 
 

http://273-фз.рф/eksperty/yankevich-semyon-vasilevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_3_1
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5) Ученик успешно закончил 4 класс (все отметки 4 и 5) и 
переведен в 5 класс. Однако родитель препятствует обучению 
в 5 классе, ссылаясь на то, что в течение учебного года ученик 
пропустил много уроков (70 дней). Имеет ли право родитель 
оставить ребенка на повторное обучение в 4 классе? 
 

Отвечает эксперт портала: Янкевич Семён Васильевич, 
эксперт Центра прикладных правовых разработок Института образования НИУ ВШЭ 

 
В соответствии с ч. 8 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 
В случае, если обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировали в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, они могут быть: 
– оставлены на повторное обучение по усмотрению их родителей 

(законных представителей); 
– переведены на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 
По заявлению родителей (законных представителей) 

обучающийся может быть оставлен на повторное обучение только при 

условии наличия не ликвидированной  в установленные сроки 

академической задолженности, а не на основании лишь мнения 

родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу четвертого класса. 
 

6) Возможно ли по новому Закону оставить на второй год 
обучающегося 10-го класса, имеющего по итогам года три 
неудовлетворительных оценки? 
 

Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 
разработок Института образования НИУ ВШЭ. 

 
Согласно ч. 2 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

http://273-фз.рф/eksperty/yankevich-semyon-vasilevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_8
http://273-фз.рф/eksperty/rozhkov-artemiy-igorevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_2
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно (ч. 8 ст. 58). 
Таким образом, обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность по любому количеству предметов должны быть переведены 

в следующий класс условно. При этом обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность путем прохождения 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам 

курсам, дисциплинам (модулям). Закон устанавливает, что повторная 

промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с 

момента ее образования (ч. 5 ст. 58). 
Только в случае неликвидации в установленные сроки академической 

задолженности, обучающиеся  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
Таким образом, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» дает право образовательным организациям оставлять 

обучающегося по программе среднего общего образования (10 класс) 

на повторное обучение при неликвидации образовавшейся 

академической задолженности при наличии соответствующего 

решения родителей (законных представителей) данного 

обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_8
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

1) Какой документ об образовании должен выдаваться по новому 
закону ученику, заканчивающему специальную 
(коррекционную) школу VIII вида? 
 

Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Прежде всего, следует отметить, что новый Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», как впрочем, и прежний Закон 

РФ «Об образовании» не предусматривает специального выделение 

пронумерованных видов  специальных (коррекционных) школ. Согласно 

сложившейся практике специальные (коррекционные) школы VIII вида 

реализуют адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с умственной отсталостью. Создание отдельных 

образовательных организаций для таких детей предусматривается и в 

Федеральном законе № 273-ФЗ (ч. 5 ст. 79). 
Согласно частям 4 и 6 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ 

документ об образовании установленного образца выдается лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, и 

подтверждает получение общего образования следующего уровня: 
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании); 
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 
Обучающиеся с умственной отсталостью по адаптированным 

основным общеобразовательным программам не проходят 

государственной итоговой аттестации, следовательно, выдаваемые им 

по окончании обучения по таким программам документы не являются 

документами об образовании, а являются документами об обучении (ч. 

1 ст. 60). 
Согласно ч. 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 

по образцу и в порядке, которые устанавливаются Минобрнауки 

России (на момент подготовки данной консультации указанные 

подзаконные нормативные правовые акты Минобрнауки России еще не 

приняты). Фактически статус данного свидетельства об обучении 

соответствует статусу свидетельств об окончании специальной 

http://273-фз.рф/eksperty/rozhkov-artemiy-igorevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_13
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(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида и свидетельств об 

окончании специального (коррекционного) класса образовательного 

учреждения. 
Лица, получившие такие свидетельства об обучении, 

юридически не могут быть отнесены к лицам, имеющим 

соответствующий уровень общего образования, а, следовательно, не 

могут  поступать для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования или высшего образования. 
Между тем, согласно ч. 9 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 

различными формами умственной отсталости, не имеющими основного 

общего или среднего общего образования. Требования наличия основного 

общего или среднего общего образования при приеме на программы 

профессионального обучения Федеральным законом № 273-ФЗ не 

устанавливается. 

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
 

1) Ребенок-первоклассник практически не осваивает 
образовательную программу по состоянию здоровья. 
Родители отказываются обследовать ребенка на психолого-
медико-педагогической комиссии. Как поступить школе? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования  
 
Если проблема с обучением ребенка возникает действительно из-за 

позиции семьи, то образовательная организация обязана сообщить о 

сложившейся ситуации в органы, осуществляющие защиту прав детей 

(комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки 

и попечительства). 
Родители (законные представители) несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования (ст. 63 Семейного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального 

закона № 273-ФЗ). Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей. Родители, 

осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st63
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_4_1


 48 

несут ответственность в установленном законом порядке (ст. 65 Семейного 

кодекса РФ). Действующим законодательством предусмотрена семейно-
правовая, административная и даже уголовная ответственность родителей 

в случае ущемления прав и законных интересов детей. 
Право на образование в Российской Федерации является одним из 

неотъемлемых конституционных прав граждан, само же образование 

рассматривается законом, прежде всего, как единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства (п. 1 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). Поэтому 

ненадлежащее поведение родителей, обязанных заботиться об 

обеспечении прав ребенка в области образования можно приравнять к 

отказу от попечения. В таком случае на должностных лиц 

образовательных организаций, которым стало известно о данной ситуации, 

возлагается обязанность сообщить об этом в органы опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения детей (п. 1 ст. 

122 Семейного кодекса РФ). 
В содержании обращения в уполномоченные органы целесообразно 

дать развернутую характеристику сложившейся ситуации с ребенком, 

представить психолого-педагогический анализ, описать поведение 

родителей, меры, предпринятые образовательной организацией. Органы по 

защите прав детей, являясь органами власти, обязаны рассмотреть 

обращение по существу и дать образовательной организации ответ в 

течение месяца. 
 

2) Могут ли родители настаивать на использовании 
дистанционных образовательных технологий при получении 
среднего общего образования, если ребенок не имеет 
медицинских показаний для обучения на дому? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования  
 
Речь, по-видимому, идет о ситуации, когда родители хотят избрать 

для ребенка освоение программы среднего общего образования без 

посещения (либо без регулярного посещения) общеобразовательной 

организации, но с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Данный способ обучения не будет считаться обучением на 

дому, которое согласно части 10 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ 

предусмотрено для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st65
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st122_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st122_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st66_10
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Обучение на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, является, скорее, вариантом обучения по 

индивидуальному учебному плану. Такое обучение осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации (п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-
ФЗ). 

Отметим, что юридически данный вариант обучения возможен, но 

влечет дополнительные затраты ресурсов образовательной организации: 

рабочее время педагогов, интернет-трафик. Поэтому настаивать на 

«домашнем обучении» учащегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий при отсутствии медицинских показаний, 

его родители (законные представители) не вправе. 
 

3) Следует ли знакомить родителей обучающихся при приеме в 
первый класс с уставом и иными локальными актами под 
роспись или достаточно, что такие документы размещены на 
сайте школы? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Согласно общим требованиям к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, такая организация 

обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (ч. 2 ст. 55 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 
В соответствии с п. 13 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st55_2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-22012014-no-32#p13
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-22012014-no-32
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4) Обучающийся регулярно использует сквернословную речь в 

адрес одноклассников и учителей. Какие меры 
дисциплинарной ответственности можно применить? Можно 
ли не пускать на урок, где была использована такая речь? 
Перевести на очно-заочную форму обучения? 
 

Отвечает эксперт портала: Вавилова Анна Александровна, 
кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Согласно ч. 4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Таким образом, если запрет использовать такую речь 

зафиксирован на уровне локальных нормативных актов, можно 

применить замечание, выговор,  а также отчисление, но только если 

обучающийся достиг 15 лет и соблюдены иные условия для выбора 

этой меры дисциплинарного взыскания. 
Отказ пустить на уроки невозможен, это будет нарушать право на 

образование. Перевести на иную форму обучения также невозможно, 

выбор формы обучения осуществляется родителями (законными 

представителями) до получения основного общего образования или до 

достижения 18 лет, а далее – самим обучающимся (ч. 3 ст. 44Федерального 

закона № 273-ФЗ). 
 

5) Как школа может воздействовать на родителей, которые не 
водят детей в школу? От нас муниципалитет требует 
совершать дворовые обходы и обеспечить посещаемость, но у 
нас нет на это свободных работников, да и сколько ни 
совершай эти обходы, если родитель ребенка в школу не 
ведет, его не убедишь силами учителя – ему просто дверь не 
откроют. А другие родители отказываются перевести ребенка 
в учреждение, которое работает по адаптированной 
программе. Но он не может обучаться в обычной школе, он не 
сможет освоить такую программу. Родители специально 
дождались выхода закона, и теперь требуют оставлять его на 
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повторное обучение «сколько потребуется раз», но они 
делают хуже своему же ребенку! Как на них повлиять? 
 

Отвечает эксперт портала: Вавилова Анна Александровна, 
кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» не вводит никакой специфической ответственности родителей 

за предоставление образования своим детям. При этом предоставляет 

родителям целый ряд возможностей принимать основные решения в сфере 

образования детей, выполнить ряд действий с целью обеспечить 

возможность получить это образование (например, выбрать образование в 

образовательной организации и обеспечить посещение, выбрать 

образовательную программу, например, адаптированную). 
Если родители не выполняют своих обязанностей по обеспечению 

получения общего образования детьми, могут работать только общие 

механизмы контроля за выполнением обязанностей родителей, 

установленные в семейном законодательстве. 
Согласно статье 65 Семейного кодекса, родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом 

порядке (ограничение или лишение родительских прав). 
При этом, хотелось бы подчеркнуть, что механизмы эти требуют 

участия органов опеки и попечительства. Согласно статье 

56 Семейного кодекса, защита прав и законных интересов ребенка 

осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных Кодексом, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом. Образовательная организация не включена в 

перечень данных лиц, как следует из семейного законодательства. Если, 

например, родители не водят ребенка в школу, либо отказываются выбрать 

для него посильную (адаптированную) образовательную программу, эти 

действия совершаются в нарушение интересов детей. И защищать эти 

интересы в таком случае должна не школа, т.к. у школы нет никаких 

средств воздействия на родителей. Это дело органов опеки и 

попечительства, именно эта система должна активно включиться в 

решение возникших проблем, воздействовать на родителей, вплоть до 

решений об ограничении и лишении родительских прав. 
То, что функции органов опеки и попечительства – функции 

контроля за добросовестностью родителей, за исполнением ими своих 

родительских обязанностей, за тем, чтобы они действовали в интересах 
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детей – пытаются возложить на школу, неверно, т.к. у образовательной 

организации просто нет соответствующих полномочий и нет никаких 

средств воздействия. Образовательная организация при возникновении 

подобных ситуаций должна привлекать органы опеки и 

попечительства, которые и должны решать проблемы подобного 

плана.   
 

6) Родители несовершеннолетних учащихся школы требуют от 
директора возможности посетить уроки их детей, 
проводимые одним из учителей. Как регулируется такая 
ситуация по Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации»? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования  
 
Данный вопрос подлежит урегулированию исходя из положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливающих права, обязанности и свободы как родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, так и педагогических 

работников. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они, в частности, вправе знакомиться 

с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей, защищать их права и законные интересы (ч. 

1, пункты 4, 5 ч. 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
Педагогические работники пользуются академическими правами на 

свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность, а также свободу выбора 

и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания,  правом на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Академические права и свободы 

педагогических работников должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность (пункты 1 – 3 ч. 3, ч. 4 ст. 

47 данного Федерального закона). 
Регламентация отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливается локальным 

нормативным актом данной организации. При принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов) (ч. 2, 3 ст. 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 
Локальные нормативные акты обязательны для соблюдения всеми 

участниками образовательного процесса, в том числе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками (п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 11 ч. 1 ст. 

48 Федерального закона № 273-ФЗ). 
Исходя из приведенных положений указанного Федерального закона, 

вопрос о посещении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся должен быть отрегулирован 

локальным нормативным актом конкретной общеобразовательной 

организации. Если кто-либо из участников образовательных отношений 

не согласен с этими актами или же считает сложившиеся отношения 

предвзятыми и противоправными, он вправе обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

в том числе с целью признания локального нормативного акта 

недействительным (ст. 45 Федерального закона № 273-ФЗ). 
 

7) Вправе ли общеобразовательная организация не допустить 
учащегося до учебных занятий, если им не соблюдены 
установленные в данной организации требования к одежде? 
Может ли школа провести проверку жилищных условий 
ребенка по данному поводу? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
 Нет, не вправе. Государственные гарантии на получение 

гражданином общедоступного образования не могут быть поставлены в 

зависимость от его имущественного и социального положения, а также 

иных обстоятельств (ч. 1, 2 ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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Несоблюдение установленных в организации требований к одежде 

обучающихся можно рассматривать лишь как основание для мер 

педагогического воздействия, в крайнем случае - для применения мер 

дисциплинарного взыскания (с рядом оговорок). 
Заметим, что факт появления учащегося в образовательной 

организации в обычной одежде, но за рамками требований организации, не 

является общественно опасным деянием. 
Если должностные лица образовательной организации сомневаются 

в надлежащем исполнении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся обязанностей по обеспечению получения 

детьми общего образования, то необходимо обращаться в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, либо в органы опеки и 

попечительства. 
Руководители и педагогические работники органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

организаций пользуются правами, предоставленными должностным лицам 

органов управления социальной защитой населения и учреждений 

социального обслуживания, а именно: 
1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, 

проводить беседы с ними, их родителями или иными законными 

представителями и иными лицами; 
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных 

учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей и иных лиц (ч. 4 ст. 14, ч. 3 ст. 

12 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 

и дополнениями). 
 

8) По новому закону, статье 43, при выборе меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка. Что это означает? 
 

Отвечает эксперт портала: Вавилова Анна Александровна, 
кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ 
 
Данная норма фактически заимствована из другой отрасли права, 

регулирующей вопросы дисциплинарной ответственности – из трудового 

права. В трудовом же законодательстве эта норма появилась в результате 

судебной практики, обобщенной Верховным судом Российской 

Федерации. Изначально, по отношению к работнику, судебные органы 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-24061999-no-120-fz#st14_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-24061999-no-120-fz#st12_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-24061999-no-120-fz#st12_3
http://273-фз.рф/eksperty/vavilova-anna-aleksandrovna


 55 

признавали, что совершение двух небольших нарушений со стороны 

работника (например, поговорил две минуты по рабочему телефону с 

болеющей дочерью, и опоздал на четыре минуты) формально дает 

возможность применить за второе нарушение такую меру 

дисциплинарного взыскания, как увольнение. Однако содержательно 

выбор такой меры несправедлив, поскольку нарушения были крайне 

незначительными, и была возможность выбрать замечание или выговор. 

Увольнение в подобных случаях признавали незаконным, т.к. оно 

формально соответствовало трудовому законодательству, но фактически 

нарушало общеправовые принципы справедливости, вытекающие в т.ч. 

из Конституции Российской Федерации. Затем из судебной практики 

норма была перенесена в Трудовой кодекс, а уже из него попала 

вФедеральный закон № 273-ФЗ. 
Соответственно, означать… она будет то же самое. Даже если 

формально обучающийся может быть отчислен из организации, но реально 

дисциплинарный проступок не был тяжелым, за такой проступок его надо 

не отчислять, а, например, объявить замечание. Отчисление, как тяжелая 

мера дисциплинарного взыскания, должна применяться только за 

серьезные нарушения - тяжелые проступки. 
 

9) Какую ответственность несут учащиеся общеобразовательной 
организации за оскорбление педагогических работников? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ 

обучающиеся всех образовательных организаций обязаны уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников этих организаций. 
В соответствии со ст. 150 Гражданского кодекса РФ жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и 

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна относятся к нематериальным благам, 

принадлежащим человеку от рождения или в силу закона. 
Если в результате правонарушения гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания), суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации данного вреда (ст. 151 ГК 

РФ). 
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, является административным 

правонарушением и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 

одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
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тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или СМИ, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

(части 1, 2 ст. 5.61. КоАП РФ). 
Обучающийся, оскорбивший педагогического работника, может 

быть привлечен к административной ответственности, но только если 

на момент правонарушения он достиг возраста 16 лет. (В более раннем 

возрасте лица не подлежат административной ответственности). Споры о 

возмещении морального вреда, причиненного административным 

правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского 

судопроизводства (ч. 3 ст. 4.7. КоАП РФ). 
Если оскорбление педагога допущено обучающимся в возрасте от 14 

до 16 лет, он по иску педагога может быть привлечен к гражданско-
правовой ответственности за унижение чести и достоинства как за 

причинение морального вреда по правилам ст. 1074 ГК РФ. 
Несколько сложнее ситуация, если оскорбление допущено 

малолетним учеником (не достигшим 14 лет). За вред, причиненный 

малолетним, находившимся под надзором, отвечать должен тот, кто 

осуществлял надзор, в данном случае – образовательная организация (п. 3 

ст. 1073 ГК РФ). Если образовательная организация сможет доказать 

отсутствие своей вины в причинении вреда педагогическому работнику, то 

отвечать за правонарушение и возмещать моральный вред будут родители 

(законные представители) малолетнего. 
О фактах оскорбления педагогический работник может 

проинформировать администрацию образовательной организации с целью 

привлечения виновного учащегося к дисциплинарной ответственности по 

правилам ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ. Кроме того, 

педагогический работник вправе обращаться в комиссию образовательной 

организации по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (п. 12 ч. 3 ст. 47 данного Федерального 

закона). 
Таким образом, за оскорбление педагогического работника 

обучающимся он может быть привлечен к административной и (или) 

гражданско-правовой ответственности как за причинение вреда чести 

и достоинству, а также к дисциплинарной ответственности. 
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10) Какую конкретно юридическую ответственность могут 
понести родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся за неисполнение 
обязанностей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Федеральным законодательством установлены различные виды 

ответственности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за неисполнение обязанностей по 

обучению и воспитанию детей. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей (ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях). 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 

ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового (ст. 156 Уголовного кодекса РФ). 
В соответствии с Семейным кодексом РФ родители (или один их 

них) могут быть ограничены в родительских правах (ст. 73), а также 

лишены родительских прав, если они, в частности, уклоняются от 

выполнения своих обязанностей, злоупотребляют своими родительскими 

правами (ст. 69). 
Если родители умаляют честь и достоинство других обучающихся, 

работников образовательной организации, ущемляют их права, порочат 

деловую репутацию образовательной организации, то такие 

правонарушения являются основанием гражданско-правовой 

ответственности в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. 
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Гражданско-правовая ответственность родителей может возникнуть 

также за неисполнение договора об образовании, если вследствие этого 

неисполнения образовательной организации причинены убытки. 
 

11) По новому закону об образовании обучающиеся обязаны 
бережно относиться к имуществу образовательных 
организаций. Означает ли это, что учащийся 
общеобразовательной школы обязан возмещать вред, 
причиненный имуществу своей школы? 
 

Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Действительно, п. 5 ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ 

устанавливает обязанность обучающихся бережно относиться к имуществу 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Данное 

правило распространяется на все категории обучающихся, указанные в ст. 

33 данного Федерального закона - воспитанников, учащихся, студентов и 

др. 
Вместе с тем вопросы гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный имуществу организации, а также вопросы возмещения этого 

вреда, регулируются положениями гражданского законодательства. 
По общим правилам ст. 1064 Гражданского кодекса РФ 

ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее 

вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. Законом обязанность 

возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. В отдельных случаях допускается возмещение вреда 

и при отсутствии вины причинителя вреда. 
Специальные правила установлены применительно к 

ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними. 
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если же 

малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно 

находился под надзором образовательной или иной организации, 

обязанной осуществлять за ним надзор, эта организация отвечает за 

причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по её вине при 

осуществлении надзора (пункты 1, 3 ст. 1073 Гражданского кодекса РФ). 
Так, если тринадцатилетний учащийся школы на перемене разбил 

окно,  (умышленно или по неосторожности), его нельзя привлечь к 

гражданско-правовой ответственности, а его родители будут возмещать 

вред только, если школа сможет снять с себя вину за ненадлежащий 
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надзор, но на практике такие случаи встречаются крайне редко. Иначе 

говоря, причиненный школе вред, скорее всего, придется возмещать самой 

школе. 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. Например, 9-классник в возрасте 16 лет после уроков 

изрисовал краской стену школы. В данном случае не имеет значения его 

статус как обучающегося – возмещать вред придется ему самому за счет 

собственных средств. Если же у него нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине (пункты 

1, 2 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ). 
Таким образом, для ответа на вопрос о возмещении вреда, 

причиненного обучающимся имуществу образовательной организации, 

необходимо, прежде всего, выяснить возраст обучающегося и установить 

круг лиц, обязанных осуществлять за ним надзор в момент причинения 

вреда. Немаловажными обстоятельствами являются также форма вины 

причинителя вреда (умысел или неосторожность), время и место 

проступка. 
Если по мнению образовательной организации возмещать вред 

должен обучающийся и (или) его законные представители, однако данные 

лица не желают это сделать добровольно, организации следует обращаться 

с гражданским иском в суд. 
По сложившейся судебной практике, подтвержденной в позиции 

Верховного суда РФ (п. 16 «б» Постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 26 января 2010 г. № 1), при рассмотрении дел о причинении вреда 

малолетними в период образовательного процесса, соответчиками 

становятся и родители, и образовательные организации. При этом вред 

возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от 

степени вины каждого. Согласно ст. 28 ГК РФ малолетними являются 

граждане, не достигшие возраста 14 лет. 
 

12) Позволит ли новый закон как-то защитить школу от 
неадекватного поведения родителей? У нас в девятом классе 
учится ребенок, и его мама регулярно пишет жалобы во 
всяческие инстанции, на самые разные темы, к нам постоянно 
приходят, проверяют нас, нарушений не находят, но тем не 
менее на это тратится много нервов и рабочего времени. 
Можно ли что-то сделать с такими родителями? 
 

Отвечает эксперт портала: Вавилова Анна Александровна, 
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кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ 
Данные вопросы не регулируются законодательством об 

образовании, они регулируются законодательством об обращениях 

граждан (Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). При этом 

законодательство построено на принципах приоритета защиты прав и 

свобод человека и гражданина (что полностью 

соответствует Конституции Российской Федерации), и потому не может 

ограничивать число обращений гражданина, в том числе с жалобами, если 

он полагает, что его право нарушено. 
В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (ч. 5 ст. 11) предусмотрено только одно 

ограничение. Если гражданин обращается с письменным обращением, в 

котором содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, то может быть принято решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 

данному вопросу. О таком решении обращающийся гражданин должен 

быть уведомлен. 
Однако, представляется, родителя каждый раз волнуют разные 

аспекты школьной жизни его ребенка, и он шлет в компетентные органы 

жалобы различного содержания – в этом случае органы обязаны 

отреагировать на его жалобу, проверить, действительно ли нарушают его 

права. Несмотря на то, что это создает очевидные неудобства 

образовательной организации, право обращаться с жалобами защищает 

интересы граждан, и потому не может быть ограничено Федеральным 

законом № 273-ФЗ.  
 

13) Федеральным законом № 273-ФЗ предусматриваются меры 
дисциплинарных взысканий за нарушения для обучающихся, 
начиная с основной школы, т.е. с 5-го класса. А что делать, 
если учащиеся начальной школы грубо нарушают свои 
обязанности? 

 
Отвечает эксперт портала: Вавилов Александр Иванович 
старший научный сотрудник, Центра прикладных правовых разработок Института 

образования НИУ ВШЭ 
Дисциплинарная мера с правовой точки зрения – это юридическая 

ответственность (наказание), которое может повлечь за собой 

неблагоприятные правовые последствия для нарушителя, например, 

исключение из школы в случаях неоднократного применения таких мер, 

разумеется, с соблюдением с всех процедур и условий, установленных 
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законом. Принципы любой юридической ответственности всегда исходят 

из того, что при установлении такой ответственности должен быть 

определен минимальный возраст и другие обстоятельства, исключающие 

ее применение. 
Поэтому ч. 5 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ запрещает 

применять дисциплинарные меры «к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости)». 
Однако отсутствие у названных категорий обучающихся 

дисциплинарной ответственности за совершенные проступки не 

означает, что к ним нельзя применять меры воспитательного 

воздействия, предусмотренные уставом школы, правилами поведения 

обучающихся или другими локальными актами. Такими мерами 

могут быть, например, направление родителям письма, вызов 

родителей в школу, обсуждение проступка на педсовете или в классе с 

соблюдением педагогической этики и права ребенка на личное 

достоинство и т.п.  
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ПРАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, РУКОВОДЯЩИХ И ИНЫХ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

 1) Что нового вносит Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в вопросы аттестации работников 
общеобразовательных учреждений? 

 
Отвечают эксперты портала:  
Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Федеральный закон № 273-ФЗ сохраняет два сложившихся вида 

аттестации педагогических работников – в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности и в целях установления 

квалификационной категории (ч. 1 ст. 49 Закона). Новшества касаются 

аттестации педагогов, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, и выражаются в следующем: 
1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности будет проводиться аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, на основе оценки 

профессиональной деятельности педагогов (ч. 2 ст. 49Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 
2. Прохождение аттестации педагогом в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности отнесено к обязанностям педагога (п. 

8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ). Отметим, что отказ 

работника от исполнения установленных законом обязанностей является 

нарушением дисциплины труда. 
3. При прохождении педагогическими работниками аттестации 

учитывается неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 

установленных законом обязанностей, вне зависимости от вида аттестации 

(ч. 4 статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ). 
… 
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На основании ч. 5 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в части, не противоречащей Федеральному 

закону, продолжает действовать ранее утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 г. № 209  Порядок аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

согласно которому аттестация с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности проводится один 

раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий. 
… Федеральный закон № 273-ФЗ (ч. 4 ст. 51) гораздо подробнее, 

чем старый Закон РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 35), оговаривает вопросы 

аттестации руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций. Кандидаты на должность руководителя 

государственной или муниципальной образовательной организации и ее 

руководитель (за отдельным исключением) проходят обязательную 

аттестацию, порядок и сроки которой устанавливаются учредителями этих 

организаций (ч. 4 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ). 
Остальные работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе заместители руководителей, 

проходят аттестацию по общим правилам трудового законодательства. 
 

2) Какие изменения нужно вносить в трудовой договор с 
педагогическим работником в связи с вступлением в силу 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»? 

 
Отвечает эксперт портала: Вавилов Александр Иванович 
старший научный сотрудник, Центра прикладных правовых разработок Института 

образования НИУ ВШЭ. 
 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не 

регулирует непосредственно вопросы трудовых отношений с работниками 

школы. 
Однако необходимость внесения изменений в трудовой договор 

может быть связана с двумя изменениями. Первое, если в связи с 

требованиями нового Федерального закона будет изменено наименование 

образовательной организации, то новое наименование организации надо 

отразить в разделе трудового договора, в котором указываются 

сведения о сторонах договора (в преамбуле). Изменение сведений в 

трудовом договоре допускается путем внесения их непосредственно в 

текст трудового договора (ч. 3 ст. 57 Трудового кодекса РФ), т.е. новое 

наименование организации можно вписать вместо старого и заверить 
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подписями сторон. По правилам, определяющим порядок ведения 

трудовых книжек, также необходимо будет внести изменения в трудовую 

книжку работника и указать новое наименование места работы 

(организации) отдельной записью в графе 3 раздела «Сведения о работе» 

трудовой книжки. 
Кроме того, в трудовом договоре с педагогическим работником 

также необходимо изменить условия оплаты труда, предусмотрев 

включение в должностной оклад ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года, а для научно-
педагогических работников вузов – также и включение в должностной 

оклад надбавок за ученую степень и по должностям, которые действовали 

до  сентября 2013 года (часть 11 ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Условия трудового договора изменяются (в отличие от изменения 

сведений) путем заключения сторонами дополнительного соглашения к 

трудовому договору (ч. 3 ст. 57 Трудового кодекса РФ). 
 

3) Учителя школы, в которой я работаю директором, опасаются, 
что в связи с введением понятия «образовательная 
организация» и упразднением видов образовательных 
учреждений будет отменена пенсия за выслугу лет 
педагогическим работникам. Так ли это? 

 
Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» сохраняет право педагогических работников на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (п. 5 ч. 5 ст. 47).  Новый Закон 

ничего не меняет в этой системе, потому что сам порядок назначения 

таких пенсий им не регламентируется. Как и прежде, Закон содержит 

отсылочную норму на Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» и списки, которые содержат наименование 

должностей и учреждений, дающих право на досрочное  получение 

трудовой пенсии. Данные списки утверждены постановлением 

правительства РФ от  29 октября 2002 г. № 781. 
Согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ наименование 

образовательной организации должно содержать указание на ее 

организационно-правовую форму, в связи с этим из названий 

образовательных учреждений слово «учреждение» не исчезнет и словом 

«организация» заменяться не будет. 
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… 
Таким образом, новый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» не ограничивает права педагогических 

работников на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 
 

4) Сохраняется ли по новому закону «Об образовании в 
Российской Федерации» обязанность работодателя по оплате 
периодических медицинских обследований педагогических 
работников за счет средств учреждения? 

 
Отвечает эксперт портала: Янкевич Семён Васильевич, 
эксперт Центра прикладных правовых разработок Института образования НИУ ВШЭ 

 
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ 

педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 
В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель 

обязан организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 
Помимо этого, работники проходят медицинский осмотр в рамках 

диспансеризации в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», финансируемой за счет 

средств системы обязательного медицинского страхования. 
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5) Педагогов нашей школы отправляют на курсы повышения 
квалификации (профпереподготовку) не реже, чем один раз в 
три года. Распространяется ли это право на руководящих 
работников образовательных организаций? Как правило, 
расходы на обучение несут сами работники. Насколько это 
правильно? Будут ли изменения согласно новому закону? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
В соответствии с законодательством об образовании прохождение 

курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

является и правом, и обязанностью педагогических работников. 

Необходимость обучения педагогов по тем или иным программам 

дополнительного профессионального образования возникает по разным 

причинам: в силу требований ФГОС, в связи с несоответствием 

имеющейся квалификации профилю работы в должности, перед 

прохождением аттестации. 
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ органы государственной 

власти и образовательные организации обязаны создавать условия и 

организовывать обучение работников по программам дополнительного 

профессионального образования (п. 3 ч. 1 ст. 6, п. 9 ч. 1 ст. 8, п. 5 ч. 3 ст. 

28). Расходы на эти цели должны предусматриваться в нормативах 

финансирования соответствующих государственных и муниципальных 

образовательных услуг (ч. 2 ст. 99 данного Федерального закона). 
По общему правилу необходимость дополнительного 

профессионального образования работников для собственных нужд 

определяет работодатель. Однако в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить обучение работников, если это является условием 

выполнения ими определенных видов деятельности (ст. 196 Трудового 

кодекса РФ). 
При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом 

от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы (ст. 187 Трудового кодекса 

РФ). В случае направления в другую местность работнику производится 

оплата командировочных расходов согласно ст. 167, 168 ТК РФ. 
Таким образом, если педагогические работники решению своих 

работодателей направляются на курсы повышения квалификации в 

государственные образовательные организации дополнительного 

профессионального образования, то обучение должно быть 
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бесплатным, с сохранением средней заработной платы и возмещением 

командировочных расходов. 
Исходя из части 2 ст. 46, статей 47, 48, 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» руководители образовательных 

организаций не относятся к категории должностей, занимаемых 

педагогическими работниками (см. номенклатуру должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением  
Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678). 

…В соответствии с ч. 7 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ 

руководителям образовательных организаций предоставляются в порядке, 

установленном Правительством РФ, отдельные права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников, а именно: 
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством РФ; 
право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения – для проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа). 
Как видно из приведенных положений, в перечень трудовых прав и 

социальных гарантий руководителей не входит право на дополнительное 

профессиональное образование, предусмотренное для педагогических 

работников. 
Вместе с тем…в трудовых отношениях с органами, 

осуществляющими функции учредителей образовательных организаций, 

руководитель является работником, следовательно, имеет право на 

дополнительное профессиональное образование согласно ст. 

197 Трудового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. 

№ 185-ФЗ). Указанное право реализуется путем заключения договора 

между работником и работодателем. 
… 
Таким образом, организация дополнительного 

профессионального образования для руководителей государственных 

и муниципальных образовательных учреждений осуществляется их 

учредителями. 
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7) Что такое конфликт интересов педагога, и как будет работать 
эта норма? 

 
Отвечает эксперт портала: Вавилова Анна Александровна, 
кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Определение конфликта интересов дано в п. 33 ст. 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ. Согласно данному пункту конфликт интересов 

педагогического работника – ситуация, при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды 

или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
К ситуации конфликта интересов педагогического работника 

относится и запрет ч. 2 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ на 

осуществление индивидуальной педагогической деятельности в 

отношении обучающихся той организации, где педагог работает, если это 

ведет к конфликту интересов. Представляется, что сложно подобрать 

ситуацию, в которой данный конфликт не может возникнуть. 
Трудовой кодекс РФ содержит специальное основание для 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя как 

непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя (п. 7.1. ст. 81). 
Вместе с тем, доказать наличие конфликта интересов и принять 

законные меры к педагогическому работнику занимающемуся 

недопустимой деятельностью достаточно сложно. 
Во-первых, выявить наличие таких платных занятий можно будет 

только в случае, если обучающийся заявит, что они проводились. 

Администрации образовательной организации достаточно сложно, 

например, при проверке деятельности педагогического работника 

достоверно понять, являются ли занятия с обучающимся бесплатными 

занятиями с отстающим или талантливым ребенком, в рамках 

обязанностей учителя, или запрещенной репетиторской деятельностью. В 

случае, если занятия проходят дома у учителя или ученика, то это в 

принципе не может быть проконтролировано администрацией. 
Во-вторых, при получении такого заявления будет достаточно 

сложно доказать его соответствие действительности, поскольку педагог 

http://273-фз.рф/eksperty/vavilova-anna-aleksandrovna
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_33
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st48_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz#st81_7.1


 69 

может занять позицию, что его оклеветали, и денег за занятия с ученика он 

не брал. 
 

8) Как школа может воздействовать на родителей, которые не 
водят детей в школу? От нас муниципалитет требует 
совершать дворовые обходы и обеспечить посещаемость, но у 
нас нет на это свободных работников, да и сколько ни 
совершай эти обходы, если родитель ребенка в школу не 
ведет, его не убедишь силами учителя – ему просто дверь не 
откроют. А другие родители отказываются перевести ребенка 
в учреждение, которое работает по адаптированной 
программе. Но он не может обучаться в обычной школе, он не 
сможет освоить такую программу. Родители специально 
дождались выхода закона, и теперь требуют оставлять его на 
повторное обучение «сколько потребуется раз», но они 
делают хуже своему же ребенку! Как на них повлиять? 

 
Отвечает эксперт портала: Вавилова Анна Александровна, 
кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» не вводит никакой специфической ответственности родителей 

за предоставление образования своим детям. При этом предоставляет 

родителям целый ряд возможностей принимать основные решения в сфере 

образования детей, выполнить ряд действий с целью обеспечить 

возможность получить это образование (например, выбрать образование в 

образовательной организации и обеспечить посещение, выбрать 

образовательную программу, например, адаптированную). 
Если родители не выполняют своих обязанностей по обеспечению 

получения общего образования детьми, могут работать только общие 

механизмы контроля за выполнением обязанностей родителей, 

установленные в семейном законодательстве. 
Согласно статье 65 Семейного кодекса, родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке 

(ограничение или лишение родительских прав). 
При этом, хотелось бы подчеркнуть, что механизмы эти требуют 

участия органов опеки и попечительства. Согласно статье 56 Семейного 

кодекса, защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

http://273-фз.рф/eksperty/vavilova-anna-aleksandrovna
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st65
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st56


 70 

предусмотренных Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором 

и судом. Образовательная организация не включена в перечень данных 

лиц, как следует из семейного законодательства. Если, например, родители 

не водят ребенка в школу, либо отказываются выбрать для него посильную 

(адаптированную) образовательную программу, эти действия совершаются 

в нарушение интересов детей. И защищать эти интересы в таком случае 

должна не школа, т.к. у школы нет никаких средств воздействия на 

родителей. Это дело органов опеки и попечительства, именно эта система 

должна активно включиться в решение возникших проблем, 

воздействовать на родителей, вплоть до решений об ограничении и 

лишении родительских прав. 
То, что функции органов опеки и попечительства – функции 

контроля за добросовестностью родителей, за исполнением ими своих 

родительских обязанностей, за тем, чтобы они действовали в интересах 

детей – пытаются возложить на школу, неверно, т.к. у образовательной 

организации просто нет соответствующих полномочий и нет никаких 

средств воздействия. Образовательная организация при возникновении 

подобных ситуаций должна привлекать органы опеки и 

попечительства, которые и должны решать проблемы подобного 

плана.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

1) Можно ли считать региональные центры, оказывающие 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
образовательными организациями? Ранее в уставах таких 
центров указывалось, что они являются образовательными 
учреждениями. Подлежит ли их деятельность 
лицензированию как образовательная? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – Центры) создаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 

в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь, которую оказывают данные Центры, включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 
3) комплекс реабилитационных и других медицинских 

мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии 

и социальной адаптации. 
Также Центры оказывают помощь организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в 

том числе, осуществляют психолого-педагогическое сопровождение 

реализации этих программ, оказывают методическую помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 

оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к 

обучению, а также осуществляют мониторинг эффективности этой 
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помощи. Социальное значение своевременной и квалифицированной 

помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детально 

раскрывается в письме Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № ВК-
843/07. 

Поскольку указанные виды деятельности Центров не являются 

реализацией образовательных программ, данная деятельность не может 

считаться образовательной в силу п. 17 ст. 2 Федерального закона № 273-
ФЗ. Соответственно, сами Центры не могут считаться образовательными 

организациями, как не осуществляющие образовательную деятельность в 

качестве основной цели деятельности (п. 18 ст. 2). 
Такого рода организации входят в структуру системы образования в 

качестве организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности (п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ). 
Отметим, что характер деятельности и функции указанных Центров 

позволяют относить их, в зависимости от конкретных задач, к 

организациям, осуществляющим лечение, оздоровление и (или) отдых, 

либо к организациям, осуществляющим социальное обслуживание. Таким 

организациям Федеральный закон № 273-ФЗ дает право осуществлять 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, основным программам 

профессионального обучения (ч. 3 ст. 31). При наличии 

соответствующих лицензий Центры войдут в группу организаций, 

осуществляющих обучение, поименованных в ст. 31. 
Для осуществления образовательной деятельности организацией, 

осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное 

структурное образовательное подразделение. Деятельность такого 

подразделения регулируется положением, разрабатываемым и 

утверждаемым организацией, осуществляющей обучение (ч. 6 ст. 31). 
Статус педагогических и иных работников Центров зависит от 

статуса самих Центров, и, в частности, от реализации в них 

образовательных программ. 
 

2) Обязательно ли в наименовании общеобразовательной 
организации, реализующей адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, использовать 
слова «специальная (коррекционная)»? 

 
Отвечает эксперт портала: Матвеев Виталий Юрьевич 
кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-18112013-no-vk-84307
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_17
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_18
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st10_1_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_6
http://273-фз.рф/eksperty/matveev-vitaliy-yurevich
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Согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ наименование 

образовательной организации должно содержать указание на ее 

организационно-правовую форму и тип образовательной организации. 

Каких-либо иных обязательных требований к наименованию 

образовательной организации данный Федеральный закон не содержит. 
Образовательные организации, реализующие адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Федеральным законом № 273-ФЗ в отдельный 

тип не выделяются. Кроме этого, в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 

108 специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

должны переименоваться в общеобразовательные организации. 
Вместе с тем, в соответствии с ч. 6 ст. 23 рассматриваемого 

Федерального закона в наименовании образовательной организации могут 

использоваться наименования, указывающие на особенности 

осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность 

образовательных программ, интеграция различных видов образовательных 

программ, содержание образовательной программы, специальные условия 

их реализации и (или) особые образовательные потребности 

обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, 

связанные с предоставлением образования (содержание, лечение, 

реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, 

научно-исследовательская, технологическая деятельность и иные 

функции). 
Таким образом, в наименовании общеобразовательной 

организации, реализующей адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, использовать слова «специальная (коррекционная)» 

необязательно, но и не запрещено. Соответственно, при определении 

наименования образовательной организации использование данных 

слов остается на усмотрение учредителя. 
 

3) Какой статус будут иметь по новому Федеральному закона «Об 
образовании в Российской Федерации» детские дома и 
детские дома - школы? 

 
Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
В соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st23_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st108_5_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st108_5_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st23_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/eksperty/rozhkov-artemiy-igorevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st155.1
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попечения родителей, относятся организации различной ведомственной 

принадлежности, в том числе: 
1)      образовательные организации; 
2)      медицинские организации; 
3)      стационарные учреждения социального обслуживания. 
Статус детского дома напрямую зависит от того, к какой 

организации он относится, и реализует ли образовательные 

программы (осуществляет образовательную деятельность). Если 

детский дом образовательную деятельность не осуществляет (дети, 

например, посещают ближайшую школу), то он не может являться 

образовательной организацией, а будет относиться к учреждению 

социального обслуживания. 
Что касается детских домов, в которых реализуются 

образовательные программы, то следует отметить, что новый 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» вводит 

новые классификации в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В соответствии с ней, к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, относятся как 

образовательные организации, так и организации, осуществляющие 

обучение. 
Согласно ст. 2 Федерального закона: 
образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 
организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного 

вида деятельности; 
Согласно ст. 31 Федерального закона № 273-ФЗ к организациям, 

осуществляющим обучение, относятся организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые вправе осуществлять 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, основным программам 

профессионального обучения. Согласно ч. 3 ст. 63  Федерального закона № 

273-ФЗ лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получают начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в указанных организациях, 

если получение ими данного образования не может быть организовано в 

общеобразовательных организациях. 
Таким образом, детский дом может иметь статус организации, 

осуществляющей обучение, имея основной целью своей деятельности 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st63_3
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а в качестве дополнительного вида деятельности – образовательную 

деятельность. Но осуществлять предоставление общего образования 

такой детский дом может при условии, что получение общего образования 

не может быть организовано в общеобразовательных организациях. 
Однако Федеральный закон № 273-ФЗ не исключает и ситуации, 

когда детский дом является образовательной организацией. Согласно ч. 2 

ст. 27, а также п. 14 ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательная организация вправе иметь в своей структуре интернат, в 

котором должна обеспечивать необходимые условия содержания и 

проживания обучающихся. Очевидно, что такой интернат может быть 

создан с целью содержания и проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. При этом в наименовании образовательной 

организации могут использоваться наименования, указывающие на 

дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением 

образования (в том числе, содержание обучающихся и интернат) (ч. 6 ст. 

23 Федерального закона № 273-ФЗ). 
Таким образом, детский дом (детский дом-школа, школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) как 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства родителей (законных представителей) по 

прежнему  Закону РФ «Об образовании» может сохранить свой статус 

образовательной организации, имея в качестве основного вида 

деятельности реализацию образовательных программ, а в качестве 

дополнительного – обеспечение содержания и проживания обучающихся. 
… 
 Следует специально отметить, что согласно ч. 2 ст. 

21 Федерального закона № 273-ФЗ на обучающихся и на педагогических 

работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, 

распространяются права, социальные гарантии, обязанности и 

ответственность обучающихся и педагогических работников 

соответствующих образовательных организаций. Таким образом, 

правовой статус педагогов детского дома как образовательной 

организации и как организации, осуществляющей обучение, будет 

одинаковым (обучающимся должны предоставляться 

соответствующие академические права, педагогические работники 

должны проходить аттестацию и т.п.). 
Не зависит от статуса организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и право на досрочное назначение трудовой 

пенсии, которое согласно п. 19 ч. 1 ст. 27Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» предоставляется лицам, не 

менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, независимо от их возраста (а не только в 

образовательных учреждениях). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st27_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st27_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_14
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st66_7
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st23_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st23_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st21_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st21_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-17122001-no-173-fz#st27_1_19
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4) В старом Законе РФ «Об образовании» было предусмотрено 

заключение между образовательным учреждением и 
учредителем договора о взаимоотношениях. Необходимо ли 
по новому Федеральному закону заключать такой договор? 

 
Отвечает эксперт портала: Матвеев Виталий Юрьевич 
кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Заключение образовательным учреждением договора с учредителем 

было предусмотрено п. 3 ст. 11 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об 

образовании». Однако этот пункт утратил силу с 1 января 2011 года в 

соответствии ст. 3 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 
Таким образом, норма Закона РФ «Об образовании» о заключения 

договора с учредителем на момент вступления в силу 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» уже 

утратила силу и не действовала 2 года и 8 месяцев. 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

заключение такого договора также не предусматривается. 
 

5) Распространяются ли на организации, осуществляющие 
обучение, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, права и 
обязанности образовательных организаций? 

 
Отвечает эксперт портала: Янкевич Семён Васильевич 
эксперт Центра прикладных правовых разработок Института образования НИУ ВШЭ 

 
Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательной организацией признается 

некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана. 
Согласно п. 19 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ организацией, 

осуществляющей обучение, является юридическое лицо, осуществляющее 

на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности. Правовой статус организаций, осуществляющих обучение, 

урегулирован в ст. 31 Федерального закона № 273-ФЗ. 

http://273-фз.рф/eksperty/matveev-vitaliy-yurevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1#st11_3
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http://273-фз.рф/eksperty/yankevich-semyon-vasilevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_18
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_19
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31
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… 
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 273-ФЗ на 

организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных 

предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, 

занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у 

индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные 

гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, 

обучающихся и педагогических работников таких образовательных 

организаций. 
В ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ устанавливаются 

компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации, которые исходя из указанной выше нормы ч. 2 ст. 

21 Федерального закона распространяются на организации, 

осуществляющие обучение, и на индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛОКАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
 

1) Какие локальные нормативные акты необходимо принять 
образовательным организациям различных типов в 
соответствии с новым законом об образовании? 

 
Отвечает эксперт портала: Ванюков Игорь Викторович, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации, юрисконсульт 

Иркутского института повышения квалификации работников образования 
 
В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательная организация принимает локальные нормативные акты в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном её уставом. 
Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам 

образовательной деятельности. Это акты, регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (ч. 2 ст. 30Федерального закона № 273-ФЗ). 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, например, ст. 

8 и 372 Трудового кодекса РФ, представительных органов работников (при 

наличии таких органов). 
Наряду с положениями ст. 30 Федеральный закон № 273-ФЗ прямо 

указывает, какие вопросы подлежат урегулированию локальными 

нормативными актами. Данные акты определяют (устанавливают, 

регламентируют, закрепляют): 
 Язык, языки образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным 

программам (ч. 6 ст. 14); 
 Права и законные интересы обучающихся, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогов (ч. 6 ст. 26); 
 Структурные подразделения образовательной организации (ч. 

2 ст. 27); 
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 Документы, подтверждающие обучение в организации, если 

форма документа не установлена Законом (ч. 4 ст. 33); 
 Порядок реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение (п. 3 

ч. 1 ст. 34); 
 Порядок участия обучающего в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования в формировании содержания своего профессионального 

образования (п. 4 ч. 1 ст. 34); 
 Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации (п. 21 ч. 1 ст. 34); 
 Порядок зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (п. 7 ч. 1 ст. 34); 
 Дополнительные академические права и меры социальной 

поддержки, предоставляемые обучающимся (п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34); 
 Порядок посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом (ч. 4 ст. 34); 
 Размеры и порядок материальной поддержки обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ч. 15 ст. 36); 
 Порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения 

жилого помещения в общежитии, размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги (части 1, 3 ст. 39); 
 Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и исполнения принятых решений (ч. 6 ст. 45); 
 Порядок доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам (п. 7 

ч. 3 ст. 47); 
 Порядок реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации-работодателя (п. 8 ч. 3 ст. 47); 
 Нормы профессиональной этики педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 47); 
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 Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года (ч. 6 ст. 47); 
 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников (в соответствии с требованиями трудового законодательства) 

(ч. 7 ст. 47); 
 Порядок аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям (в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации) (ст. 49); 
 Права, обязанности и ответственность работников организаций 

(помимо педагогов) (ст. 52); 
 Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг (ч. 5 ст. 54); 
 Условия приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами (ч. 5 ст. 55); 
 Правила приема граждан на обучение (в части, не 

урегулированной законодательством об образовании) (ч. 9 ст. 56). 
Указанный перечень локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим. Образовательные организации обладают 

самостоятельностью в разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом (ч. 1 

ст. 28). Если какой-либо из вопросов образовательной и иной деятельности 

образовательной организации нуждается в нормативном регулировании, 

т.е. требует установления правил, касающихся неопределенного круга лиц, 

то по такому вопросу следует принимать именно локальный нормативный 

акт. 
Копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора размещаются на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» (ст. 29). 
 

2) Учредитель требует переименовать наше учреждение по 
новому закону и внести изменения в устав до 25 июня 2013 г. 
Является ли это правомерным требованием? 

 
Отвечает эксперт портала: Вавилова Анна Александровна, 
кандидат юридических наук, заместитель директора Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
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Федеральным законом № 273-ФЗ установлены сроки внесения 

изменений в уставы образовательных учреждений. Согласно ч. 5 ст. 

108 данного закона, наименования и уставы образовательных учреждений 

подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ 

не позднее 1 января 2016 года. 
Поскольку в данном требовании использованы слова «не позднее», 

это означает, что возможно привести названия и уставы образовательных 

учреждений в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ и в более 

ранние сроки. Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 111 данного закона он 

вступает в силу с 1 сентября 2013 г. Исключения, что ч. 5 ст. 108вступает в 

силу со дня официального опубликования, в Федеральном законе № 273-
ФЗ не содержится. 

Таким образом, учредитель в данном случае не вправе требовать 

переименовать образовательное учреждение и внести изменения в устав в 

соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», поскольку требования  старого Закона РФ «Об 

образовании» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов, в том числе к наименованию и уставу образовательного 

учреждения, сохраняют свою силу до 1 сентября 2013 г.  
 

3) В каком порядке вносить изменения в устав образовательной 
организации с целью его приведения в соответствие с новым 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»? Следует ли проводить общее собрание 
коллектива, если такой порядок предусмотрен в 
действующей редакции устава? 

 
Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация действует на 

основании устава, утвержденного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Сам Федеральный закон № 

273-ФЗ в отличие от ранее действующего законодательства об образовании 

не устанавливает особый порядок принятия устава образовательного 

учреждения коллективом образовательной организации. 
Таким образом, по новому Федеральному закону «Об образовании» 

порядок утверждения устава, изменений и дополнений к нему 

определяется действующим законодательством. Рассмотрим данный 

порядок на примере государственных (муниципальных) учреждений. 
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http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st108_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1
http://273-фз.рф/eksperty/rozhkov-artemiy-igorevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st25_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Порядок утверждения устава казенных и бюджетных учреждений 

урегулирован Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

Согласно ст. 14 данного Федерального закона устав бюджетного и 

казенного учреждения утверждается учредителем. 
Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся 

в порядке, установленном: 
Правительством Российской Федерации - в отношении 

федеральных бюджетных или казенных учреждений; 
высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных 

учреждений субъекта Российской Федерации; 
местной администрацией муниципального образования - в 

отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» не 

предусматривает предварительное принятие или рассмотрение новой 

редакции устава каким-либо органом управления казенного или 

автономного учреждения. 
… 
Такой образом,  действующее законодательство устанавливает 

порядок утверждения изменений в устав государственного 

(муниципального) образовательного учреждения, исключающий участие в 

таком утверждении общего собрания (конференции) образовательного 

учреждения. Следовательно, нормы, содержащиеся в имеющихся 

редакциях уставов государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений, предусматривающих предварительное 

принятие коллективом образовательного учреждения устава не 

соответствуют новому Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» и не подлежат применению. 
Таким образом, изменения в устав вносятся путем их 

утверждения учредителем без проведения общего собрания 

коллектива и принятия им таких изменений. При изменения устава 

нормы, предусматривающие принятие изменений в устав общим 

собранием коллектива (конференцией), должны быть исключены с целью 

приведения в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 
 
 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-12011996-no-7-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-12011996-no-7-fz#st14
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-12011996-no-7-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

1) Являются ли коррекционные программы VIII вида основными 
общеобразовательными программами? Применяется ли ФГОС 
при их разработке и реализации? Аккредитуются ли эти 
программы? 

 
Отвечает эксперт портала: Майоров Алексей Николаевич 
доктор педагогических наук, заместитель руководителя Аппарата Комитета 

Государственной Думы по образованию, профессор Института образования НИУ ВШЭ. 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» не содержит таких классифицирующих 

признаков образовательной программы как коррекционные и (или) 

указание численного вида. 
В терминологии нового Федерального закона № 273-ФЗ такие 

программы относятся к адаптированным образовательным программам. В 

соответствии с п. 28 ст. 2Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная 

образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Закон выделил некоторые особенности при реализации этих 

образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый 

порядок приема детей на обучение по рассматриваемым программам: дети 

с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам предусмотрен особый 

порядок выдачи документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального 

закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

не имеющим основного общего и среднего общего образования 

иобучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

http://273-фз.рф/eksperty/mayorov-aleksey-nikolaevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st55_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_13
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Наконец, ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит 

о том, что общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 
Часть 6 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ определила, что в целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 
государственные образовательные стандарты образования указанных лиц 

или включаются в федеральные государственные образовательные 

стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 
Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что 

государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного образования. 
Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные 

программы являются предметом государственной аккредитации. 
Особенности организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлены разделом III Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015. 
 
 
 
 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st11_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12_7
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st92_1
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015#ch3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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2) Подлежат ли государственной аккредитации адаптированные 
общеобразовательные программы? 
 

Отвечает эксперт портала: Рожков Артемий Игоревич, 
кандидат юридических наук, научный руководитель Центра прикладных правовых 

разработок Института образования НИУ ВШЭ 
 
Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» адаптированная образовательная программа 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Согласно ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 
Согласно частям 5 и 6 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования разрабатываются по уровням образования. В целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц 

или включаются в федеральные государственные образовательные 

стандарты специальные требования. 
… 
Таким образом, адаптированные общеобразовательные программы 

представляют собой основные общеобразовательные программы, 

разработанные в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующему уровню общего 

образования с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и при необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Согласно ч. 1 ст. 92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением образовательных 

программ дошкольного образования. 

http://273-фз.рф/eksperty/rozhkov-artemiy-igorevich
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st92_1
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Следовательно, основные общеобразовательные адаптированные 

программы, за исключением образовательных программ дошкольного 

образования, подлежат государственной аккредитации. 
…, образовательная организация получает государственную 

аккредитацию в отношении всех основных общеобразовательных 

программ (и адаптированных, и неадаптированных), относящихся к 

тому или иному уровню общего образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образования). 

ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  
 

В настоящее время происходят существенные изменения в 

педагогической теории и практике. В этой связи одной из актуальных 

проблем  является поиск путей качественной индивидуализации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в соответствии с их образовательными потребностями. Данное 

положение обусловлено тем, что образовательные результаты ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья во многом зависят от того, 

какова структура и содержание адаптированных образовательных 

программ, по которым они обучаются. 
Понятие  «адаптированная  образовательная  программа» 

появилось впервые в 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 года. Это 

обусловлено тем, что так же впервые в отечественной истории 

законодательно предусматривается введение федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) для детей с ОВЗ. В 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» говорится: «В целях обеспечения 

реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в 

федеральные государственные образовательные стандарты специальные 

требования» (ст. 11, п. 6). 
Проект Концепции ФГОС для детей с ОВЗ предлагает разработку 

четырёх вариантов образовательных программ. 
 
Первый вариант образовательной программы (А) 

Обучающийся с ОВЗ осваивает основную образовательную Программу с 

обязательным включением в её структуру Программы коррекционной 

работы. При необходимости может создаваться индивидуальный учебный 

план. Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток 

(инклюзия).  Этот вариант образовательной Программы адресован 
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обучающимся с ОВЗ, имеющим нарушения ОДА, слуха, зрения при 

сохранном интеллекте.  
 
Второй вариант образовательной программы (В) 

На основе Стандарта создаётся адаптированная образовательная 

Программа, которая при необходимости индивидуализируется. К 

образовательной Программе может быть создано несколько учебных 

планов или индивидуальный учебный план с учётом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся. Обучающиеся с ОВЗ 

получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием здоровых сверстников, но в 

более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

стандартом. Обучение может осуществляться как совместно с 

обучающимися без ОВЗ, так и в отдельных классах или в отдельных 

организациях. Данный вариант образовательной Программы адресован 

обучающимся с ОВЗ, имеющим задержанное психическое развитие, 

нарушения зрения или слуха, тяжёлые нарушения речи. 
 
Третий вариант образовательной программы (С) 

На основе Стандарта создаётся адаптированная образовательная 

Программа, которая при необходимости индивидуализируется. К 

образовательной Программе может быть с учётом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Обучающиеся с ОВЗ получают образование, не сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья. Этот вариант образовательной Программы 

предназначен для обучения детей с ОВЗ, имеющих умственную 
отсталость. 

 
Четвёртый вариант образовательной программы (D) 

Обучающийся с ОВЗ  получает образование по адаптированной основной 

образовательной программе, созданной на основе индивидуального 

учебного плана. Данный вариант образовательной Программы 

предназначен для детей с ОВЗ, имеющих сложные и множественные 

нарушения развития. 
 
Таким образом, программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ отражается в трех 

документах: программе коррекционной работы, являющейся составной 

частью основной образовательной программы,  разрабатываемой 

образовательной организацией на основе рекомендуемого перечня 

общеобразовательных программ; адаптированной основной 
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общеобразовательной программе; адаптированной образовательной 

программе, разрабатываемой с учетом индивидуальных особенностей 

ребёнка. 
В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа  

коррекционной работы в образовательной организации  должна  быть 

направлена на обеспечение коррекции недостатков  в  физическом  и  (или)  
психическом развитии детей с ограниченными возможностями  здоровья и 

(или) с инвалидностью и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования и должна обеспечить:   
-  выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями  здоровья, обусловленных недостатками  в  
их физическом и (или) психическом развитии;  

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития  и  

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 
В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 

г. N 03-255 "О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования" дано разъяснение,  что стандарт учитывает 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В основной образовательной программе начального и основного 

общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС,   можно заложить все специфические 

особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

увеличение сроков обучения; программу коррекционной работы; 
специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку 

обучающихся к освоению основной  образовательной  программы;  особые  
материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы и др.  
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа  – 

образовательная программа, адаптированная для обучения определенных 

категорий лиц с ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  

с инвалидностью, т.е.  программы образовательных организаций  для детей 

с ОВЗ. В 273-ФЗ «Об образовании в РФ» выделяются образовательные 

организации: 
- для глухих, 
- слабослышащих, 
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- позднооглохших, 
- слепых, 
- слабовидящих, 
- с тяжёлыми нарушениями речи, 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
- с задержкой психического развития, 
- с умственной отсталостью, 
- с расстройствами аутистического спектра, 
- со сложными дефектами и др. 

 
Адаптированная образовательная программа (АОП) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (п.28 ст.2, 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», декабрь 2012г.) 
 

Организационно-педагогические условия проектирования 
адаптированных образовательных программ 

 
Для проектирования и реализации адаптированной 

образовательной программы необходимы некоторые организационно-
педагогические условия: 

- согласие родителей (законных представителей) на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе; 
- наличие в образовательной организации психолого-медико-

педагогического консилиума, который сопровождает в образовательном 

процессе обучающихся с ОВЗ. 
 

Нормативно-правовая база для разработки АОП 
 
1. 273-ФЗ  «Об образовании в РФ». Разработка и утверждение 

адаптированных образовательных программ относится к компетенции 

образовательной организации. Это позволяет разрабатывать и 

реализовывать адаптированные образовательные программы с учетом 

интересов и возможностей обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья;  
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». АОП обеспечивает выполнение 

гигиенических требований. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования; 
4. Проект Концепции Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
В образовательной организации должен быть разработан 

локальный нормативный акт «Положение об адаптированной 

образовательной программе», который позволит упорядочить работу 

педагогов посредством четкого разъяснения в его содержании структуры 

адаптированной программы, порядка ее разработки, реализации и 

корректировки. 
Адаптированная образовательная программа, разрабатываемая 

специалистами образовательной организации, должна быть утверждена его 

руководителем. 
    При проектировании и реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ рекомендуется соблюдать 

следующую последовательность действий: 
1. Анализ требований федерального государственного 

образовательного стандарта, содержания  основных общеобразовательных 

программ и учебного плана; 
2. Исследование результатов комплексного изучения психолого-

педагогического статуса ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (диагностическое обследование, проводимое специалистами 

ПМПк); 
3. Определение временных границ реализации адаптированной 

образовательной программы. При проектировании  программы указывается 
отрезок времени, на протяжении которого будет реализовываться 

содержание  образовательной программы. Выбираемый отрезок, как 

правило, состоит из одного или нескольких целых полугодий обучения в 

образовательной организации. 
   Оптимальный вариант разработки адаптированной 

образовательной программы для обучающегося составляет один год. 

Корректировка содержания  программы осуществляется на основе 

результатов промежуточной диагностики, проводимой в апреле-мае 

текущего учебного года; 
4. Четкое формулирование цели адаптированной образовательной 

программы. Цели воспитания и обучения как государственные требования 

к выпускникам учебных заведений в общем виде задаются федеральным 

государственным образовательным стандартом. В адаптированной 

образовательной программе эти цели уточняются и конкретизируются. 
    Целеполагание при проектировании  образовательной программы 

направлено на указание перспективы развития конкретного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в определенном временном 
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разрезе. Цель должна быть конкретна и измерима, непротиворечива и 

согласована с целью и задачами работы образовательного учреждения; 
5. Определение круга задач, конкретизирующих цель 

коррекционной работы в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы. Задачи  программы определяют направления 

учебно-воспитательной и коррекционной работы с ребенком; 
6. Определение содержания адаптированной программы с учетом 

целевого назначения, требований линейности и концентричности. 

Описание способов и приемов, посредством которых обучающийся будет 

осваивать содержание образования; 
7. Планирование форм реализации разделов адаптированной 

программы: индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, и 

другие; 
8. Планирование форм участия в реализации адаптированной 

образовательной программы педагогических работников  (учителя, 

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования и 

др.), а также родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ; 
9. Определение  критериев промежуточной и итоговой оценки 

эффективности мероприятий, заложенных в содержании адаптированной 

образовательной программы;  форм и критериев мониторинга динамики 

коррекционной работы в рамках реализации программы.  
 
Структура адаптированной образовательной программы 

           Адаптированная образовательная программа состоит из нескольких 

взаимосвязанных разделов. Основными компонентами структуры  могут 

являться: 
1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Учебный план 
4. Содержание программы 
5. Заключение и рекомендации 

 
Компонентный состав структуры адаптированной 

образовательной программы может быть оформлен следующим 

образом: 
1. Титульный лист, который включает в себя наименование 

организации, назначение программы, срок реализации, адресность 

программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения 

руководителем, педагогическим советом образовательной организации, 

согласование с родителями.  На титульном листе можно указать 

специалиста, который является ответственным за реализацию 

адаптированной программы. 
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2. Пояснительная записка, в которой излагается  психолого-
педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных 

умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени. 
На основе данных независимой психолого-педагогической 

диагностики, проведённой специалистами ПМПк, формулируются цели и 

задачи сопровождения ребенка и специальные условия для получения 

образования.  В п.3 ст.79 273-ФЗ «Об образовании в РФ» даётся понятие 

«специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ». 

Имеются в виду условия обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, 

включающие в себя: 
- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 
- использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов; 
- использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 
- предоставление услуг ассистента (тьютора); 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
- обеспечение доступа в здание ОО 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ.   
Специальная педагогика устанавливает, что обучение и воспитание 

детей с ОВЗ органично взаимосвязаны и взаимодополняемы с 

саморазвитием, и реализуются  в специальных образовательных условиях. 

Важнейшими составляющими этих условий для любой категории 

обучающихся с ОВЗ являются следующие: 
• наличие  адаптированных к особым  образовательным  потребностям  
конкретного обучающегося образовательных программ  
(общеобразовательных и коррекционно-развивающих); 
• учет   особенностей    развития    каждого    ребенка,    индивидуальный 
педагогический    подход,    проявляющийся    в    особой    организации  
коррекционно-педагогического   процесса,   в   применении   специальных 
методов и средств обучения компенсации и коррекции (в том числе и  
технических); 
• создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, 
школы, так и вне ее; 
• необходимое   участие   в   образовательном   процессе   специального 
педагога соответствующего профиля - это может быть учитель-ассистент 
либо     тьютор;      
• введение в инклюзивной школе ставки   врача, медицинской сестры,  

инструктора лечебной физкультуры для     осуществления    гигиенических 

и     лечебно-профилактических мероприятий; 
• предоставление психологических и социальных услуг. 
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3. Учебный план 
Учебный план разрабатывается с учетом особенностей 

психофизического развития обучающегося, обеспечивает получение 

обучающимся образования и предпрофессиональной трудовой подготовки. 
Для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы 

на основе базисного учебного плана образовательной организации для 

детей с ОВЗ и отдельные рабочие программы по каждому предмету 

учебного плана на основе основных адаптированных образовательных 

программ, рекомендованных для обучения детей с ОВЗ, и на основании 

федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ОВЗ. 
Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном 

плане предусматриваются часы за счёт части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса, либо за счёт 

реализации программ дополнительного образования интеллектуально-
познавательной направленности. 

4. Основное содержание АОП 
Содержание адаптированной программы отбирается с учетом 

своеобразия темпа развития ребенка и взаимосвязи его физического и 

психического становления. 
Раздел, раскрывающий содержание адаптированной программы, 

целесообразно разделить на три основных компонента или блока: 
- образовательный компонент; 
- коррекционный компонент; 
- воспитательный компонент. 

Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание 

образования на определенной ступени обучения с включением 

адаптированных рабочих программ по предметам и критериев оценивания 

достижений.  
Алгоритм адаптации рабочей программы: 

• Основа – рабочая программа по предмету; 
• Исследование возможностей ученика, зоны ближайшего развития, 

особенностей темпа восприятия информации; 
• Сотрудничество со специалистами ПМПк; 
• Отбор тем; 
• Разработка адаптированной рабочей программы; 
• Разработка дидактических материалов. 

   Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ 

включает два компонента: «академический» и «формирование жизненной 

компетенции», что представляется разумным для образования любого 

ребенка, и совершенно необходимым для ребенка с ОВЗ (проект ФГОС для 

детей с ОВЗ). 



 94 

   «Академический» компонент рассматривается в структуре 

образования детей с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для 

их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, 

что ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного 

потребные ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и 

социального развития.  
   Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в 

структуре образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и 

навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если 

овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения 

среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может 

стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. При этом роль 

компонента жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает 

в вариантах стандарта, не предполагающих освоение ребенком уровня 

цензового образования.  
Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются 

направления коррекционной работы с обучающимся, ее приемы, методы и 

формы. В коррекционном блоке рекомендуется предусмотреть раздел 

учителя-логопеда, педагога-психолога, а также раздел учителя, который 

имеет возможность реализовывать приемы и методы коррекционной 

работы с обучающимся в урочной и внеурочной деятельности по предмету.  
Воспитательный компонент, который содержит разделы: 

- классного руководителя, (воспитателя, педагога дополнительного 

образования и др.); 
- раздел,  описывающий условия взаимодействия специалистов и 

родителей в процессе психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося; 
- раздел, социально-адаптационной работы с обучающимся. 

Для обучения и воспитания детей с ОВЗ особенно важна 

социальная направленность обучения. Социализация предусматривает 

овладение языком, знаниями, приобщение к ценностям и нормам 

культуры, формирование мировоззрения и т. д., что делает ребёнка 

способным жить в обществе, быть его членом. Специально 

организованный педагогический процесс в школе, социальный по своей 

природе, с целостным воздействием на личность, предусматривает 

восстановление и развитие нарушенных социальных связей с окружающей 

средой, воспитание социального поведения, сотрудничества, 

коллективизма. 
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 У большинства школьников с ОВЗ затруднено нормальное 

взаимоотношение с окружающими, наблюдается ограниченность 

социального развития. Недоразвитие словесной речи тормозит развитие 

всех познавательных процессов, что сказывается на уровне социальной 

адаптации. Коррекционно-восстановительная работа в аспекте 

социализации обучающихся пронизывает весь процесс обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 
Проблемы социальной адаптации и реабилитации этой категории  

детей решаются через их включение в доступные области бытовой, 

индивидуальной и общественно значимой деятельности с учётом личных 

интересов и возможностей детей школьного возраста, живущих в 

определённом обществе, с целью освоения культурных норм, социальных 

ролей. В практике взаимоотношений, на конкретных примерах дети осваи-
вают социальный и культурный опыт общества. Деятельностный подход к 

проведению работы по социальной адаптации, коллективный характер 

деятельности создают благоприятные условия воспитания школьников с 

ОВЗ. Преемственность в обучении проявляется в постепенном повышении 

компетенции детей в области социализации. 
Активный характер процесса социализации определяет ин-

дивидуализацию способов усвоения и воспроизводства социального опыта. 

Предусматривается практическая деятельность обучающихся: 

самообслуживание, бытовой и общественно полезный труд и др. Важное 

значение придаётся организации совместной деятельности  детей с ОВЗ с 

остальными школьниками и работе с родителями, так как семья имеет 

самое большое влияние на процесс социализации ребёнка. 
5. Заключение и рекомендации 

           Данный раздел включает: 
 обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам 

промежуточной диагностики; 
 мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития 

обучающегося. Результатами освоения образовательной программы  

являются: 
- продвижение в личностном развитии; 
-достижения по отдельным учебным предметам (знания, умения, 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности); 
-овладение общеучебными умениями (личностными и предметными для 

обучающихся с умственной отсталостью и личностными, предметными 

и метапредметными для всех остальных категорий обучающихся с 

ОВЗ); 
 педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной 

программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках 

итогового психолого-медико-педагогического консилиума в конце 

учебного года;  
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 рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий 

учебный год. Рекомендации формулируются с целью обеспечения 

преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  специалистами на 

следующем этапе его обучения. 
Таким образом, адаптированная образовательная программа 

направлена на преодоление несоответствия между процессом обучения 

детей с ОВЗ по образовательным программам определенной ступени 

образования и реальными возможностями ребёнка, исходя из структуры 

его заболевания, познавательных потребностей и интересов. 
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II. Пояснительная записка 
1. Характеристика ребёнка (см. Приложение 1) 
 
2. Цели и задачи программы 
Цели: 
- введение обучающегося в культуру общества; 
- развитие личности ребёнка на основе освоения универсальных способов 

деятельности; 
- обретение духовно-нравственного опыта и социальной компетентности в 

условиях усвоения системы знаний, умений и навыков; 
- создание условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и 

формирование компетентностей в любой предметной области познания. 
Задачи: 
- формирование речи и понятийного мышления, словесной памяти, 

создание условий для расширения возможностей компенсации дефекта как 

за счет развития и использования слуховых данных, так и за счет других 

сохранных анализаторов; 
- повышение уровня общего и речевого развития на основе принципа речевой 

коммуникации при широком использовании остаточного слуха; 
- формирование устной и письменной речи, развитие слухового восприятия; 
- воспитание навыков самообслуживания; 
- развитие общения ребёнка со сверстниками и взрослыми. 
 
3. Специальные условия для получения образования 

 Организация информационного пространства: 
- удобно расположенные и доступные  стенды  с  представленным на  них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке (режиме) функционирования организации, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т.д.;  
- табло с «бегущей строкой», мониторы  на этажах, где может быть 

представлена актуальная на сегодняшний день информация;   
- световая индикация начала и окончания урока в классах и помещениях 

общего пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека и т.д.), 

которая позволяет детям ориентироваться в учебном пространстве и 

самостоятельно организовывать свое рабочее время;  
- доступный интернет и телефон  с  функцией  работы  в  режиме  СМС  –  
сообщений, предназначенный  для контактов с родителями, сверстниками,  
учителями. 
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 Акустическая подготовка классных комнат: 
нормализация акустики помещения, оборудование классной комнаты 

специальными звукопоглощающими панелями и шторами из плотного 

материала. 
 Специальные кабинеты для релаксации и коррекционно-

развивающих занятий: 
-  комната релаксации; 
- звукоизолированный, оснащенный оборудованием  кабинет для 

коррекционно-развивающих занятий сурдопедагога, психолога и логопеда 

(с мультимедийной аппаратурой, специальным оборудованием для занятий 

сурдопедагога и логопеда (зеркало, FM-системы, индикатор звучания ИНЗ, 

сурдологопедический тренажер «Дэльфа142», специальные компьютерные 

программы HeartheWorld, Speech W и др.); музыкальным центром с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами; диагностическим набором для 

определения уровня слухового восприятия; телевизорами с функцией 

выведения субтитров на экран; дидактическим и наглядным материалом  

по темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы); видеотекой 

учебных и используемых в образовательном процессе различных 

видеофильмов с субтитрами; специальной литературой по 

сурдопедагогике и сурдопсихологии). 
 Организация рабочего пространства обучающегося: 

- выбор парты  (рекомендуется  - первая парта (около окна или 

учительского стола) с организацией  достаточного пространства, чтобы 

ученик с нарушенным слухом имел возможность поворачиваться и слухо-
зрительно воспринимать речь одноклассников.  Иногда  целесообразно  

расположить ребенка так (справа/слева от учителя), чтобы его лучше 

слышащее ухо было максимально приближено к педагогу на уроке); 
- выбор партнёра для глухого/слабослышащего ребёнка (может быть 

ответственный, хорошо успевающий по основным предметам, имеющий 

достаточно четкую дикцию и правильную речь, добрый, отзывчивый, 

спокойный, внимательный ученик класса); 
- оснащение класса мультимедийной аппаратурой. 

 Кадровые ресурсы: 
- специальная подготовка учителей; 
- наличие тьютора (предпочтительно  со  специальным (в области 
сурдопедагогики) образованием); 
- межсетевое взаимодействие со специалистами образовательных 

организация для слепых и слабовидящих детей. 
 Учебно-методический комплекс: 

- адаптированная образовательная программа, разработанная по основной 

программе для глухих и слабослышащих обучающихся; 
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-  учебники, пособия, справочники, атласы, тетради на печатной основе 

(рабочие тетради), хрестоматии, включенные в Федеральный перечень для 

образовательных организаций, обучающих глухих и слабослышащих 

детей; 
- разработка, апробация и внедрение специальных методов, приемов и 

средств  работы с глухими и слабослышащими детьми. Наибольшей 

спецификой в обучении детей с нарушениями слуха отличаются методы и 

приемы, направленные на формирование речи и изучения языка. Развитие 

речи слабослышащих и глухих детей проводится по нескольким 

направлениям: 
• лексическо-семантический уровень (слово); 
• синтаксический уровень (словосочетания и предложения); 
• уровень текста. 
Лексико-семантический уровень 
Наглядные приемы для расширения лексического запаса речи: 
• использование самих предметов или их изображений (муляжей, макетов, 
игрушек, картинок, изображений); 
• демонстрация слайдов, учебных фильмов; 
• демонстрация действий и создание наглядных ситуаций. 
Вербальные приемы для расширения лексического запаса речи: 
• подбор синонимов, антонимов; 
• перефразирование, передача содержания слова, словосочетания другими, 
доступными для детей лексико-грамматическими средствами (затаился – 
сидел тихо, не шевелился); 
• подбор определений (полустанок – маленькая железнодорожная 

станция); 
• морфологический анализ структуры слова (снегопад – снег падает); 
• подбор к родовому понятию видовых (лесные богатства – это грибы, 

ягоды); 
• негативные определения (беспорядок – нет порядка); 
• тавтологические толкования (кожаные сапоги – сапоги, сшитые из кожи); 
• опора на контекст – незнакомое слово помещается в контекст, который 
позволяет детям самим догадаться о значении слова (не удержался – 
Мальчик не удержался на ногах и упал на землю). 
Смешанные приемы для расширения лексического запаса речи 
используются при объяснении понятий отвлеченного характера (ранняя 

осень – подбор иллюстраций (наглядный прием) и подбор антонима – 
поздняя осень (вербальный прием)). 
Синтаксический уровень 
Употребление диалогических форм речи: 
• повторение реплик учителя или одноклассников на уроке («Повтори, что 

я сказала»; «Повтори, что сказала Аня»); 
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• повторение того, что было сказано вчера («Что сказал папа?»; «Что 

ответила мама»?; «О чем говорила Аня»?); 
• запоминание и повторение того, что будет говорить то или иное лицо 

(«Запомни, о чем будет завтра говорить брат»; «Запомни, о чем утром 

будет спрашивать отец»; «Запомни свой ответ»); 
• создание наглядных или словесных ситуаций, которые побуждали бы 

учащихся к тем или иным высказываниям: Где мел? Где губка? и т.п. 

Вопросы обучающегося обязательно должны быть мотивированы 

необходимостью выполнить это или иное задание (мел требуется для того, 

чтобы записать задание; губка нужна для того, чтобы вытереть доску); 
• придумывание реплики к заданной ситуации, например: «К тебе во дворе 

подошел человек. Он спросил, как пройти к директору школы. Как ты ему 

ответишь?»; «Ты приехал в незнакомый город на автобусе. Тебе нужно 

через два часа уехать на поезде. О чем ты спросишь прохожего?». 
Описательно-повествовательная речь: 
• подбор картинок, иллюстраций к предложению; 
• подбор предложений, которые относятся к данной картине  (например, к 
описанию весны); 
• самостоятельное составление предложений и вопросов по картинкам, 

изображениям; 
• описание картин с изображением помещений, пейзажей без действующих 

лиц, сюжетных картин по вопросам, плану, опорным словам и фразам; 
• составление рассказов по серии картинок; 
• составление рассказа о возможных предшествующих или последующих 

событиях по содержанию картинки. 
Уровень текста 
Работа над содержанием произведения включает различные этапы, во 

время которых происходит как формирование сознательности чтения, так 

и выработка активного отношения обучающегося к читаемому тексту: 
 вступительная беседа с предъявлением наглядного материала с целью 

мотивации к чтению, выявления уровня владения представленной в 

тексте темой, активизации словаря по теме, так как понимание темы — 
одно из условий осмысленного чтения, правильного изложения 

содержания прочитанного; 
 самостоятельное чтение текста; 
 проверка усвоения содержания прочитанного в целом. Используются 

ответы на вопросы по прочитанному тексту, демонстрация основных 

событий текста, поиск предложений в тексте по заданию учителя; 
 подробный анализ текста всего рассказа. Например, делят текст на 

части, составляют план, выбирают из текста слова и выражения, 

которые относятся к характеристике героя рассказа (к описанию 

внешности, поступков героев, их внутренних качеств), происходящего 

явления и т.п.; 
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 устный пересказ и изложение в письменной форме содержания 

прочитанного. 
III. Учебный план 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся,  
получающих образование полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию нормально 

развивающихся сверстников (инклюзия), учебный план разрабатывается на 

основе базисного учебного плана образовательной организации с 

включением коррекционных предметов. Обучающиеся должны понимать 

обращённую к ним устную речь, их собственная речь должна  быть  

внятной,  т.  е.  понятной  для  окружающих. 
Для глухих, позднооглохших и слабослышащих  обучающихся (не 

владеющих собственной речью и не понимающих обращённую речь) 

учебный план составляется на основе базисного учебного плана 

образовательной организации для детей с ОВЗ (глухих и слабослышащих).  
Для обучающихся, имеющих сложный дефект (нарушение слуха и 

задержанное психическое развитие или умственную отсталость) учебный 

план составляется на основе базисного учебного плана соответствующего 

варианта. См. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п 
"Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии". 
 

IV. Содержание программы 
1. Образовательный компонент 

Для разработки адаптированных рабочих программ по предметам 

необходимо проанализировать  основные адаптированные Программы для 

глухих и слабослышащих обучающихся  с  целью  определения 

необходимого минимума содержания  обучения  детей с нарушением 

слуха.   
Для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся, которые полностью включены (не более 

1-2  человек в классе) в общий образовательный поток (обучаются 

инклюзивно), адаптируется основная образовательная Программа, и 

рабочие программы по предметам разрабатываются на её основе и на 

основе ФГОС.   Такие обучающиеся с нарушением слуха должны 

понимать обращённую к ним устную речь, их собственная речь должна  

быть  внятной,  т.  е.  понятной  для  окружающих.  
Для глухих, позднооглохших и слабослышащих  обучающихся не 

владеющих собственной речью и не понимающих обращённую речь 

рабочие программы составляются на основе основных адаптированных 

Программ для глухих и слабослышащих обучающихся. 
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При адаптации рабочих программ для определения возможностей и 

трудностей при освоении учебного материала необходимо провести 

обследование уровня сформированности общих, математических и 

пространственных представлений; особое внимание обращается на 

уровень речеслухового восприятия и речевого развития глухого 

(слабослышащего) ребенка, а также его коммуникативные возможности. 
 

2. Коррекционный компонент 
Раздел  учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

Работа  сурдопедагога  по  развитию  слухоречевой  системы  у  

слабослышащих  и позднооглохших  обучающихся  осуществляется  на  

основе  дифференцированного  подхода  к обучению  с  учетом  их  

индивидуальных  возможностей,  характера  и  степени  нарушения слуха,  

резервов  развития  слуховой  функции,  состояния  восприятия  и  

воспроизведения устной речи на каждой ступени обучения в школе. Со 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по развитию 

слухоречевых навыков предусматривает:  
 интенсивное развитие речевого слуха;  
 развитие связной (письменной и устной) речи;   
 формирование навыков коммуникативного общения;  
 выработку  слухо-зрительной  основы  для  восприятия  ими  устной  

речи  (как  с помощью слуховых аппаратов, так и без них);  
 усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии 

устной речи;  
 обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых 

звуках;  
 совершенствование навыков речевого общения как одного из 

важнейших факторов их социальной адаптации. 
Раздел учителя-логопеда 

Составными компонентами логопедического воздействия являются 

следующие разделы работы: 
1. Формирование произносительной стороны речи: 

 фонетико-фонематическая сторона речи  (работа по автоматизации и 

дифференциации звуков;  связь работы над фонемами с 

закреплением в  письменной речи, предупреждение и преодоление 

ошибок, связанных с фонематическими трудностями; обучение 

различным видам языкового анализа); 
 слоговая структура слова (развитие восприятия и произношения слов 

различной слоговой сложности): определение наличия или 

отсутствия искажения в слове; угадывание нормативного слова, 

прогнозирование финального и инициального элемента, структурное 

оформление лексических единиц различного слогового состава; 
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 ритмо-интонационная сторона речи. Сюда же относится работа над 

интенсивностью речи, изменение высоты, темпа, реализация 

различных интонационных композиций и эмоциональных оттенков. 
2. Развитие речи: 

 коррекция устной и письменной речи (расширение, уточнение, 

активизация словарного запаса, формирование грамматического 

строя); 
 развитие связной речи (диалогической и монологической, устной и 

письменной). 
Раздел педагога-психолога 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:  

 диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального 

развития обучающегося;  
 коррекция  интеллектуальной  сферы  (памяти,  внимания,  

мышления  в  форме  игры, двигательных упражнений на 

активизацию мыслительной сферы);  
 коррекция  эмоционально-волевой  сферы  (поведения,  общения,  

саморегуляции  в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр). 
 
3. Воспитательный компонент 
Раздел классного руководителя (воспитателя) 

План воспитательной работы для обучающегося с нарушением 

слуха помимо общепринятых разделов должен включать разделы: 
- социально-адаптационная работа; 
- формирование жизненной компетенции. 
Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы 

коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, 

самооценки, выполнение морально-этических норм и др. 
 
Раздел социального педагога 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 

педагога:  
 диагностика социального положения семей и внутрисемейных 

отношений;   
 коррекция  внутрисемейных  отношений,  внутригрупповых  

отношений  в  школе;  
 беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги;  
 консультирование родителей, детей по вопросам социального 

взаимодействия. 
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V. Заключение и рекомендации 
1. Обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам 

промежуточной диагностики. 
2. Мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития 

обучающегося: 
- продвижение в личностном развитии; 
- достижения по отдельным учебным предметам; 
- мониторинг результатов овладения общеучебными умениями 

(личностными, метапредметными, предметными). 
Возможно, оформление данного раздела в виде таблиц, в которых 

отмечается оценка сформированности того или иного качества или 

показателя: «+» - полностью сформирован, «+ -»  - сформирован 

частично, «-» - не сформирован. 
Личностные результаты 

Результат сентябрь январь май 
Осознание себя как гражданина России    
Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и о насущно  
необходимом жизнеобеспечении 

   

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 
   

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального  
взаимодействия 

   

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины  мира,  ее  

временно-пространственной организации 

   

Способность к осмысление социального 

окружения, своего места  в нем, принятие  
соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

   

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности 

   

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к  
творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 
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Метапредметные результаты 
Результат сентябрь январь май 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели  и задачи решения типовых  
учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их 

осуществления 

   

Освоение способов решения проблем 

репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества 

   

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями  её  реализации 

   

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и  
способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

   

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 
   

Использование элементарных знаково-
символических средств представления  
информации 

   

Использование речевых средств  и 

некоторых средств информационных и  
коммуникационных технологий (ИКТ) 

   

Формирование умений работы с учебной 

книгой для решения коммуникативных и  
познавательных задач 

   

Использование различных способов поиска  

(в справочных источниках и открытом  
учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа,  
организации, передачи и интерпретации 

информации 

   

Овладение навыками смыслового чтения  

художественных  текстов  доступных  по  
содержанию и объему и научно-популярных  

статей  в  соответствии  с  целями  и  

задачами 

   

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам 
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на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном 

вербальном материале 
Готовность слушать собеседника и вступать 

в диалог и поддерживать его 
   

Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной  
деятельности 

   

Овладение сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) 

   

Овладение некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными  

понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

   

 
Предметные результаты включают освоенные обучающимся знания и 

умения, специфичные  для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 
 
3. Педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной 

программы в целом. 
4. Рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий 

учебный год. 
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Ответственный за реализацию программы: 
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Курск – ___________ г. 
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II. Пояснительная записка 
1. Характеристика ребёнка (см. Приложение 1) 
 
2. Цели и задачи программы 
Цели: 
- формирование у обучающегося  общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное,  эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями;  
- коррекция недостатков развития обучающегося, его адаптация к учебной 

нагрузке и школьным условиям с последующей социализацией.  
Задачи: 
- развитие познавательной активности обучающегося (достигается 

реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением 

«эффекта новизны» при решении учебных задач);  
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа,  сравнения,  
обобщения, навыков группировки и классификации;  
- нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  
- развитие словаря, устной монологической речи обучающегося в единстве 

с обогащением  знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;  
- логопедическая коррекция нарушений речи;  
- психокоррекция поведения обучающегося;  
- социальная профилактика, формирование навыков общения,  
правильного поведения. 
 
3. Специальные условия для получения образования 

 Специальные образовательные программы (адаптированная 

образовательная программа, разработанная на основе программы для 

детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (под ред. Шевченко). 
 Особые методы и приёмы обучения (акцент на наглядных и 

практических методах, индуктивный метод, репродуктивный метод, 

игровые методы, приёмы опережающего обучения, приёмы развития 

мыслительной активности, приёмы выделения главного, приём 

комментирования и пр.). 
 Учебники и учебные пособия (УМК «Школа России»). 
 Дидактические и наглядные материалы (должны быть доступные для 

понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи). 
 Технические средства обучения. 
 Педагогические, психолого-педагогические, социальные услуги 

(наличие в ОО специалистов службы сопровождения таких как 
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учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). 
 Получение необходимой коррекционной помощи на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

общеразвивающей и предметной направленности (занятия должны 

быть включены в учебный план, где предусмотрено их проведение за 

счет часов компонента образовательной организации). 
 
III. Учебный план 
См. Приложение 2. 

Учебный план разрабатывается на основе базисного учебного плана 

образовательной организации с учётом коррекционной направленности 

обучения. 
Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор 

базовых учебных предметов, составляющих инвариантную часть учебного 

плана: математика, русский язык, ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, ритмика (3-й час физической культуры), трудовое 

обучение. 
 

IV. Содержание программы 
1. Образовательный компонент 

Для разработки адаптированных рабочих программ по предметам 
необходимо проанализировать: 
- программы общеобразовательной школы, 
- основные адаптированные программы образовательных организаций и 

классов для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР, 
- базовый минимум, который определяет ФГОС. 

В содержание учебных программ «Русский язык» (автор программ 

Р.Д. Тригер), «Литературное чтение» (авторы программ  –  Ю.А. 

Костенкова, Н.А. Цыпина), «Математика» (автор программ  –  Г.М. 

Капустина) введены разделы, ориентированные на  подготовку  детей  к 

восприятию последующего учебного материала. Изучение наиболее 

трудных разделов программ предваряется различного рода практическими  
заданиями, которые способствуют накоплению у школьников 

непосредственных наблюдений.  
На уроках «Ознакомление  с  окружающим  миром  и  развитие  

речи» (автор программы  –  С.Г. Шевченко) решаются задачи восполнения  
пробелов в развитии детей, расширения их кругозора, обогащения 

чувственного опыта, формирования общеинтеллектуальных умений 

(анализ, обобщение, группировка, классификация) на близком жизненному 

опыту ребенка материале, пополнения словаря и развития связной 

монологической речи.  
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Использование продуктивных видов деятельности на уроках 

«Трудовое обучение» (авторы программ  –  Г.И. Жаренкова, Т.В. 

Кузьмичева, Е.Б.  Новикова) способствует формированию навыков 

планирования, самоконтроля и самооценки – важнейших качеств учебной 

деятельности.  
Содержание программ «Физическая культура» (автор  –  Е.Н. 

Морсакова) и «Ритмика» (автор  –  Н.А. Цыпина) направлено на 

обеспечение двигательных потребностей детей, на развитие их моторики, 

координации движений, ориентировки в пространстве, на улучшение 

эмоционального состояния.  
По истории, изобразительному искусству и музыке используются 

соответствующие программы общеобразовательной школы. 
Критерии оценивания достижений по учебным предметам задаёт 

ФГОС (базовый минимум). 
 
2. Коррекционный компонент 
Раздел  учителя-дефектолога 

Направления коррекционной работы: 
1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3.Развитие основных мыслительных операций:  

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями);  
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- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

- формирование умения планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4.Развитие различных видов мышления: 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной  сферы. 

6.Развитие речи, владение техникой речи. 

7.Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

Раздел  учителя-логопеда 
Направления работы: 

1. Профилактика и раннее выявление нарушений чтения и письма.  
2. Развитие графо — моторных навыков, зрительно — моторного 

слежения, пространственных, временных представлений.  
3. Отработка артикуляционно — фонетической стороны речи. 
4. Развитие фонематического слуха и восприятия, языкового анализа и 

синтеза. 
5. Постановка звуков, последовательное введение звуков в речь. 
6. Дифференциация звуков и букв в письменной речи. 
7. Закрепление графических образов букв, закрепление связи звука и 

буквы. 
8. Расширение и уточнение словарного запаса, работа над морфемным 

анализом, словообразованием и словоизменением. 
9. Работа над грамматическим строем речи, грамматическим оформлением 

устного и письменного высказывания. 
10. Работа над связной устной и письменной речью. 
11. Автоматизация навыка чтения, работа над интонацией, 

выразительностью и темпом чтения, пониманием прочитанного. 
Раздел педагога-психолога 

Направления работы: 
1.Формирование базовых предпосылок учебной деятельности 

(формирование произвольного компонента деятельности и формирование 

пространственно-временных представлений); 
2.Социальная адаптация ребёнка в среде сверстников, а также в 

пространстве образовательной организации; 
3.Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
4.Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 
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5.Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 
 
3. Воспитательный компонент 
Раздел классного руководителя (воспитателя) 
Данный раздел включает: 
- план воспитательной работы с обучающимся с обязательным 

включением такого направления работы как «Социализация 

обучающегося»; 
- взаимодействие специалистов с родителями обучающегося. 
 
Раздел социального педагога 
Направления работы: 
1. Оказание помощи  родителям обучающегося в адаптации в школьном 

сообществе, в микросоциальной среде школы; 
2. Индивидуальная работа с семьёй обучающегося: 
- социальный педагог обращает внимание на внешний вид и окружение 

дома, подъезда, квартиры в случае домашнего визитирования;  
-  встречаясь с семьей, старается увидеться не только с матерью, но и с  
отцом, другими членами семьи;  
- узнает от родителей о потребностях проблемах и ресурсах;  
- спрашивает о внешкольных занятиях ребенка;  
- отвечает на вопросы родителей;  
-  наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, обучают и  
развивают его;   
- демонстрирует стратегию поведения, обучения, решения проблем. 
 
V. Заключение и рекомендации 
1. Обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам 

промежуточной диагностики. 
2. Мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития 

обучающегося: 
- продвижение в личностном развитии; 
- достижения по отдельным учебным предметам; 
- мониторинг результатов овладения общеучебными умениями 

(личностными, метапредметными, предметными). 
Возможно, оформление данного раздела в виде таблиц, в которых 

отмечается оценка сформированности того или иного качества или 

показателя: «+» - полностью сформирован, «+ -»  - сформирован 

частично, «-» - не сформирован. 
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Личностные результаты 
Результат сентябрь январь май 

Осознание себя как гражданина России, формирование 

чувства гордости за свою Родину. 
   

Формирование  целостного,  социально  

ориентированного  взгляда  на  мир.   
   

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 
   

Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  

динамично  изменяющемся  и развивающемся мире. 
   

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 

   

Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

   

Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 
   

Развитие  этических чувств, доброжелательности и  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

   

Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  

сверстниками  в  разных социальных ситуациях. 
   

Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  

образ  жизни,  наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

   

Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  

возможностях,  о  насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

   

Овладение  социально-бытовыми  умениями,  

используемыми  в  повседневной жизни. 
   

Владение навыками коммуникации и принятыми  

ритуалами  социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

   

Способность  к  осмыслению  и  дифференциации  

картины  мира,  ее временно-пространственной 

организации. 

   

 
Метапредметные результаты 
                                        Результат сентябрь январь май 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач,  

коллективного поиска средств их осуществления. 

   

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  
определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

   

Формирование умения понимать причины успеха    
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(неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных  технологий  

(ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  
познавательных задач. 

   

Овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  

по  содержанию  и  объему художественных  текстов  и  

научно-популярных  статей  в  соответствии  с  целями  

и задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  

в  соответствии  с  задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

   

Овладение  логическими  действиями  сравнения,  

анализа,  синтеза,  обобщения, классификации  по  

родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  

причинно-следственных  связей,  построения  

рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  на  
уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям. 

   

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность  существования  

различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

   

Умение  договариваться  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль  в  совместной  деятельности,  

адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  
поведение окружающих. 

   

Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  

посредством  учета  интересов сторон и сотрудничества. 
   

Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  

особенностях  объектов, процессов и явлений  

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

   

Овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими  

доступные  существенные  связи  и  отношения  между  

объектами  и процессами. 

   

Предметные результаты включают освоенные обучающимся знания и 

умения, специфичные  для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 
3. Педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной 

программы в целом. 
4. Рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий 

учебный год. 
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II. Пояснительная записка 
1. Характеристика ребёнка (см. Приложение 1) 
 
2. Цели и задачи программы 
Цели: 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающегося (нравственное, эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями;  
- овладение учебной деятельностью. 
Задачи: 
- коррекция дефектов мышления; 
- повышение интеллектуального уровня школьника; 
- приобретение новых знаний и навыков на более доступном для ребёнка 

уровне; 
- логопедическая коррекция нарушений речи;  
- психокоррекция поведения обучающегося;  
- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения; 
- выработка положительных качеств личности; 
- формирование правильной оценки окружающих и себя, нравственного 

отношения к окружающим; 
- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении обучающегося в 

разных ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 
 
3. Специальные условия для получения образования 
1. Специальные образовательные программы: адаптированная 

образовательная программа, разработанная на основе программы для детей 

с ОВЗ, имеющих умственную отсталость (под ред. В.В.Воронковой или 
И.М.Бгажноковой. 
2. Оригинальные учебники: список учебников образовательной 

организации  для детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость 

(соответствующего класса). 
3. Специальные методы и приёмы обучения: 
- метод «малых порций», который предполагает дробление учебного 

материала на несколько смысловых частей, изучение каждой в 

отдельности и последующее закрепление; 
- опора на практические действия с реальными предметами; 
- использование инструкционных карточек с описанием пошаговых 

действий; 
- вынесение сложных тем на индивидуальные коррекционные занятия; 
- снижение уровня сложности и объёма заданий; 
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- большое количество упражнений для закрепления учебного 

материала (создание карточек с дидактическими материалами);  
- снижение темпа деятельности, увеличение времени для выполнения 

заданий и др. 
4. Технические средства обучения, специализированные компьютерные 

программы (перечень). 
5. Создание психологически комфортной для ребёнка среды - атмосферы 

принятия в классе, ситуации успеха на уроках или во внеклассной 

деятельности. 
6. Дозирование учебной нагрузки, своевременное  оказание  помощи,  

чередование  разных видов деятельности. 
7. Правильный выбор учебного места в классе (указать). 
8. Регулярная специализированная помощь (олигофренопедагога, учителя-
логопеда, педагога-психолога, социального педагога). 
9. Получение необходимой коррекционной помощи на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 
 
III. Учебный план 

Учебный план составляется на основе базисного учебного плана 

образовательных организаций для детей с ОВЗ, имеющих умственную 

отсталость.  
См. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п 
"Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии". 
 
IV. Содержание программы 
1. Образовательный компонент 

Для разработки адаптированных рабочих программ по предметам 
необходимо проанализировать: 
-программы образовательных организаций для детей с ОВЗ, имеющих 

умственную отсталость под ред. В.В.Воронковой или И.М.Бгажноковой; 
-адаптированную основную общеобразовательную программу 

образовательной организации для детей с ОВЗ, имеющих умственную 

отсталость; 
- предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания  
образовательных областей. См. Проект ФГОС общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 
При составлении адаптированных рабочих программ целесообразно 

снизить объем и глубину изучаемого материала, важно пересмотреть 

учебные достижения по каждому предмету (кроме тех, которые не 

вызывают затруднений у ученика  – физкультура, ручной труд, музыка, 

рисование, окружающий мир). Поскольку учебным материалом в полном 
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объеме ученику с нарушением интеллекта овладеть сложно, ему можно 

снизить требования к усвоению второстепенного материала, оставив 

неизменными требования к основному материалу учебного курса. 

Усвоение учебного материала  обучающимися с нарушением интеллекта 

происходит медленнее,   чем  у  детей  с  сохранным  развитием, поэтому 

необходимо определить время, необходимое для изучения каждой темы. 

Учитель имеет право на внесение изменений и поправок в календарный 

план, если такая необходимость возникнет. Необходимо в конце каждой 

четверти  оценивать эффективность рабочей программы с тем, чтобы 

вовремя внести коррективы (данные изменения фиксируются в разделе 

АОП «Заключение и рекомендации»). 
 
2. Коррекционный компонент 
Раздел  учителя-дефектолога 
Направления работы: 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности; 
 социально-бытовая ориентировка; 
 развитие психомоторики и сенсорных процессов; 
 развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации; 
 коррекция эмоциональной сферы обучающегося. 

 
Раздел учителя-логопеда 
Направления работы: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; 
 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; 
 развитие и совершенствование грамматического строя речи; 
 развитие связной речи; 
 коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 
Раздел педагога-психолога 
Направления работы: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие  самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; 
 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  
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 формирование продуктивных  видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения. 
3. Воспитательный компонент 
Раздел классного руководителя (воспитателя) 

В структуру плана воспитательной работы обязательно включаются 

разделы: 
- «Социальная адаптация обуч-ся»; 
- «Взаимодействие специалистов с родителями (законными 

представителями) обуч-ся». 
Основные направления работы по социальной адаптации: 

- безопасность жизни, 
- самый чистый кабинет (дом), 
- культура поведения, 
- в транспорте, 
- одежда и обувь, 
- ориентирование в окружающем, 
- отдых и досуг, 
- охрана здоровья, 
- питание, 
- природа, 
- наша Родина. 
Раздел социального педагога 
Направления работы: 
1. Оказание помощи  родителям обучающегося в адаптации в школьном 

сообществе, в микросоциальной среде школы; 
2. Индивидуальная работа с семьёй обучающегося: 
- социальный педагог обращает внимание на внешний вид и окружение 

дома, подъезда, квартиры в случае домашнего визитирования;  
-  встречаясь с семьей, старается увидеться не только с матерью, но и с  
отцом, другими членами семьи;  
- узнает от родителей о потребностях проблемах и ресурсах;  
- спрашивает о внешкольных занятиях ребенка;  
- отвечает на вопросы родителей;  
-  наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, обучают и  
развивают его;   
- демонстрирует стратегию поведения, обучения, решения проблем. 
 
V. Заключение и рекомендации 
1. Обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам 

промежуточной диагностики. 
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2. Мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития 

обучающегося: 
- продвижение в личностном развитии; 
- достижения по отдельным учебным предметам; 
- мониторинг результатов овладения общеучебными умениями 

(личностными, предметными). 
Возможно, оформление данного раздела в виде таблиц, в которых 

отмечается оценка сформированности того или иного качества или 

показателя: «+» - полностью сформирован, «+ -»  - сформирован 

частично, «-» - не сформирован. 
 

Личностные результаты 
 

Результат сентябрь январь май 
Осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину. 
   

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 
   

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

   

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
   

Овладение социально-бытовыми  умениями,  

используемыми  в  повседневной жизни. 
   

Владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия. 
   

Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

   

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 

   

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 
   

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 
   

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

   

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому  труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

   

Формирование готовности к самостоятельной жизни.    
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимся 

содержанием каждой предметной области и характеризуют его достижения 

в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. См. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Проект. 
 
3. Педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной 

программы в целом. 
4. Рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий 

учебный год. 
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Приложение 1 
Характеристика ребёнка 

Ф.И.О. ребёнка __________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________ 
Класс (со скольки лет пошёл в школу, дублировал классы, сколько раз)  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Заключение и рекомендации ПМПК (по протоколу) _________________ 
________________________________________________________________ 
Анамнез (наследственность обоих родителей, сведения о протекании 

беременности матери и родах, период адаптации и т. д.)________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Раннее развитие (сидеть, ходить, первые слова, фразы) ________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Перенесённые заболевания (ПЭП, черепно-мозговые травмы, 

хирургические вмешательства и др.) _________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Состояние зрения, слуха _________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Наличие инвалидности, по какому заболеванию (с согласия родителей) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка (сведения 

о себе, о свое семье, ближайшем социальном окружении, уровень 

актуального развития) _____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Особенности психофизического развития (работоспособность, развитие 

крупной и  мелкой моторики, зрительно-пространственной ориентации, 

зрительного и слухового восприятия, особенности внимания, памяти, 

мышления, ведущая рука) _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Сформированность учебных навыков: 
математика (выполнение вычислительных операций, их автоматизация, 

умение решать арифметические задачи, выполнять геометрические 

построения)______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
чтение (тип чтения, темп, осознанность, возможности пересказа, 

характерные ошибки при чтении) ___________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
письмо (особенности графики, устойчивость почерка, особенности 

оформления работ, умение писать под диктовку и списывать, характер 

ошибок письменной речи) _________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Особенности устной речи (звукопроизношение, темп, плавность, 

словарный запас, грамматическое и интонационно-выразительное 

оформление) _____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Общие трудовые умения _________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Особенности обучаемости (насколько быстро усваивает новые понятия, 

способы действия при минимальной помощи педагога) _________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Эмоционально-поведенческие особенности (проблемы коммуникации, 

взаимоотношения с родителями, обучающимися, учителями) ___________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Другие особенности ребёнка (необходимые для написания 

адаптированной программы) _______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
классов для детей с ОВЗ, имеющих задержанное 

психическое развитие 
 

1-4 классы 
 

№ 
п/п 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Федеральный компонент 

1. Русский язык 5 5 5 5 20 
2. Литературное чтение 4 4 3 3 14 
3. Иностранный язык - 2 2 2 6 
4. Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 2 2 8 

5. Математика 4 4 4 4 16 
6. Искусство (Музыка ИЗО) 2 2 2 2 8 
7. Физическая культура 3 3 3 3 12 
8. Технология (Труд) 1 1 2 2 6 
9. Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Итого 21 23 23 24 91 
Региональный компонент - 3 2 1 6 

1. Факультатив «Основы 

православной культуры» 
- 1 1 - 2 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия 
- 2 1 1 4 

Компонент образовательной 

организации 
- - 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 
21 

 
26 

 
26 

 
26 

 
99 
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5 – 9 классы 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Федеральный компонент 
Русский язык 3 3 3 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика 5 5 5 5 5 
Информатика и ИКТ - - - 1 2 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
- 1 1 1 1 

География - 1 2 2 2 
Природоведение 2 - - - - 
Физика - - 2 2 2 
Химия - - - 2 2 
Биология - 1 2 2 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 
Технология 2 2 2 1 - 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 
Физическая культура 3 3 3 3 3 
Итого: 24 25 29 31 30 
Региональный компонент 
(6-дневная неделя) 

5 5 4 2 3 

Русский язык 3 3 1 - 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 1 
История Курского края - - 1 1 - 
Основы православной культуры 

(факультатив) 
1 1 1 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения(6-дневная неделя) 
3 3 2 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Классы для обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития в общеобразовательных организациях осуществляют образование 

обучающихся в объеме начального и основного общего образования.  

Комплектование осуществляется на основании заключений психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

 Продолжительность обучения - 9 лет: в начальной школе 4 года; в 

основной школе - 5 лет. 
Всё обучение в начальных классах  имеет коррекционно- 

развивающий характер и направлено на преодоление некоторых 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся 

с задержкой психического развития. Индивидуально-групповые  

коррекционные  занятия дополняют эту коррекционно-развивающую 

работу, будучи  направленными  на преодоление некоторых 

специфических трудностей  и недостатков, характерных для отдельных 

обучающихся. Для более успешного овладения обучающимися с 

задержкой психического развития  (2-4классы) умениями и знаниями, 

предусмотренными школьной программой, и в связи с их выраженной 

психической и физической истощаемостью рекомендуется обучение по 6-
ти дневной учебной неделе; для обучающихся с задержкой психического 

развития 1-го класса - по 5-ти дневной учебной неделе.  
 Базисный учебный план V-IX классов предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых 

для общеобразовательных организаций Российской Федерации. Часы 

компонента образовательной организации в IX классе рекомендовано 

использовать на изучение  «Основы выбора профессии»  и ОБЖ в (по1 ч.). 
Кроме того, предусматривается трудовая подготовка по разным 

видам деятельности, выбираемым учреждением в соответствии с 

местными условиями, а также коррекция недостатков в развитии и 

индивидуальная, групповая коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.  
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Е.В.Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. — 84с. 
5. Создание и апробация модели психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. 

ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. — М.: МГППУ, 2012. — 156с. 
6. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование. М., 

2012. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Фамилия имя отчество ребенка ___________________________________ 
Дата рождения ________________________________ 
Группа общеразвивающей направленности для детей четвертого года 

жизни 
Срок пребывания в данном ДОУ  1 год 4 месяца   
В каком возрасте поступил    2 года 5 месяцев 
ФИО основного воспитателя *** Татьяна Дмитриевна 
ФИО специалистов сопровождения: 
Педагог-психолог *** Татьяна Николаевна 
Учитель-логопед *** Валентина Ивановна 
Заключение ПМПК (по протоколу): 
Коллегиальное заключение ПМПК Курской области: ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья 
Основное заключение: диагноз врача-психиатра 
Заключение специалистов: речевые и поведенческие нарушения 
Рекомендации ПМПК (по протоколу): Рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку 

психического  развития, с учетом рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации ребенка-инвалида.  
Возможно пребывание в группе совместно с другими детьми. 
Психолого-педагогическая характеристика:  

Поведение: отрешённость, периодические «уходы в себя»; трудность 

вызывания эмоциональной реакции, заражение эмоцией взрослого. На своё 

имя откликается. Фиксирует взгляд на глазах, но бывает, что избегает 

взгляда, не смотрит, даже если вызывать внимание. Стремление есть 

несъедобное, рассасывать мелкие предметы. Не понимает и не выполняет 

простых инструкций. 
Эмоции: В течение дня преобладает пониженный фон настроения. 

Есть склонность временами к эйфории с монотонным двигательным 

возбуждением. 
Игровая деятельность: игры нет – манипуляция с предметами. 

Аутодиалоги в игре. Может перебирать пальцами, щёлкать ими перед 

глазами. Любит перебирать в руках мелкие предметы, подолгу крутить их 

в руках.  
Общение со сверстниками и взрослыми: Неохотно контактирует с 

детьми. Наотрез отказывается принимать участие в общей массовой 

деятельности. Игнорирует оказываемое ему внимание со стороны детей. 

Стремится к территориальному уединению. При встрече со знакомым 

взрослым проявляет слабость эмоциональной насыщенности узнавания, 

лишь через некоторое время подходит, прижимается, может улыбнуться в 
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ответ. Нового человека не боится, но может просто игнорировать его 

действия, не проявлять активность. 
Моторика: двигательная заторможенность, вялость, марионеточность 

движений. Особенности бега: стереотипное перемежение с застыванием; 

бег с широко расставленными руками на цыпочках. Отсутствие 

указательных жестов, движений головой, означающих утверждение либо 

отрицание. 
Самообслуживание: Самостоятельно с помощью рук ест, заглатывает 

целыми кусочками, неаккуратно. Самостоятельно не ходит в туалет (носит 

памперос). При высаживании на туалет не выполняет соответствующих 

действий, нет соответствующих желаний. Не испытывает чувство 

неприятности в «мокрых штанах». Одевается только с помощью взрослого, 

сам не понимает, что нужно делать, например, с брюками, если положить 

их рядом.  
Особенности речи: Понимание обращённой речи на ситуативном 

уровне. в речи отдельные аморфные звукокомплексы, приближённые 

звукоподражания, преимущественно эхолалические повторы.  
 
Основная цель в направлении развития и социализации ребёнка 

(учебный год): Обеспечение доступности содержания учебного материала 

дошкольной образовательной программы с учётом психофизических 

возможностей ребёнка и состояния его здоровья. 
Общие задачи: 
- улучшение адаптации ребёнка в детской среде и принятие его 

сверстниками; 
- выработка продуктивных форм взаимодействия и общения со 

сверстниками и взрослыми; 
- социально-бытовая адаптация; 
- развитие сенсорных процессов; 
- развитие мелкой и общей моторики, зрительно-двигательной 

координации; 
- формирование коммуникативной деятельности (активной речи); 
- коррекция и развитии познавательной сферы; 
- развитие высших психических функций; 
- развитие регуляторного компонента деятельности. 
 
Специальные условия для получения образования: 
- специфические методы и приёмы, облегчающие усвоение учебного 

материала (пониженный уровень сложности заданий; предъявление 

инструкций чётко, лаконично с наглядным показом в виде иллюстраций, 

личным примером); 
- постоянный контроль и конкретная помощь со стороны воспитателя, 

дополнительные объяснения и показ способов и приёмов работы, большое 
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количество тренировочных упражнений во время усвоения нового 

материала; 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии ребёнка; 
-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

к ребёнку; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать ребенка; 
-обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом; 
- индивидуальные занятия с психологом по развитию эмоционально-
волевой, познавательной сферы; 
- индивидуальные занятия с учителем-логопедом по развитию речевого 

дыхания, фонематических процессов, активной речи. 
 
Данная программа составлена на основе: 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования / руководители авторского коллектива 

 Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014. 
2. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  - 
Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО 
3. Образовательная  программа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №******» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования   (Приказ № __от_______    2014г.)   
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представляет собой сетки непосредственной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности  в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПин [1/ с.33] 
 

Сетка непосредственной образовательной деятельности* 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности 

Кол-во  
образовательных 

ситуаций и 

занятий в неделю 

Ответственный педагог, 

рекомендации по организации 

занятий 

1. Двигательная 

деятельность 
3 занятия 

физической 

культурой  

Воспитатель: разминка и основные 

упражнения в индивидуальной 

форме, подвижная игра совместно 

со всеми детьми 
2.  Коммуникативная деятельность: 
2.1. Развитие речи 1образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

Учитель-логопед: индивидуальные 

занятия согласно коррекционному 

плану занятий 
 Воспитатели: осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой 

деятельности детей, в семье. 
3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 
- Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели  
Воспитатель: проводит 

индивидуальные занятия (или в 

группе 2-3 чел) с ребёнком, где 

ребёнок познаёт предметы живой и 

неживой природы, предметного и 

социального мира 
Педагог-психолог: индивидуальные 

занятия по освоению способов 

моделирования, 

экспериментирования. 
 

3.2. - Математическое и 

сенсорное развитие 
1 образовательная 

ситуация (основное 

направление  - 
сенсорное развитие) 

Педагог-психолог: индивидуальные 

занятия по сенсорному и 

математическому развитию 

ребёнка. 
4. Изобразительная 

деятельность 
2 образовательные 

ситуации  
Воспитатель: развитие способности 

художественного восприятия; 
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(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

обеспечение интеграции между 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 
5. Музыкальная 

деятельность 
2 музыкальных 

занятий 
Музыкальный руководитель:  
воспитывать слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку; использовать 

немузыкальные (шумовыми, 

природными) звуки. 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели  
Воспитатель: организация слушания 

произведения художественной и 

познавательной литературы 
 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 
 

*Особенности образовательной деятельности разных видов [1/ 
с.196] 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у ребёнка новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие ребёнка применять свои знания и умения, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы-картинки. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребёнка: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у ребёнка знаний и умений, их применение в новых условиях. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-
либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  
Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 
группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и развивающие, подвижные 

игры, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта ребёнка тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация игр  осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

практические ситуации, побуждающие ребёнка применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
-создание практических, игровых, ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  
-беседы и разговоры с ребёнком по его интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;  
-индивидуальную работу с ребёнком в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  
-двигательную деятельность ребёнка, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  
-работу по воспитанию у ребёнка культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает:  
-упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
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-  конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
- свободное общение воспитателя с детьми.  

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Образовательный компонент адаптированной образовательной 

программы 
Перед составлением индивидуальной образовательной программы, 

воспитатель провёл комплексную оценку достижений ребёнка по всем 

видам деятельности. Полученные результаты можно представить в виде 

такой таблице. 
Результаты индивидуального мониторинга образовательной  

деятельности  на начало учебного года (сентябрь 2014г.) 
Вид деятельности Достижения 

ребёнка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
игра ---- - Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия;  
- в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  
- игрового общения нет;   
- в дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом.  
-в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных.  
1.«Социально-коммуникативное развитие» 
1.1.Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 
 

- сохраняет 

преобладающее 

эмоционально-
положительное 

настроение. 

- контактов с детьми нет, игровые 

действия однообразны;  
- не реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих;  

1.2.Развиваем 

ценностное 

отношение к труду 
 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании: 

самостоятельно ест 

(руками). 
 

- Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  
-Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях.  
-Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр.  
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1.3.Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 
 

 -Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам;  
-Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия.  
2.«Познавательное 

развитие» 
 

Проявляет эмоции 

радостного удивления 

в процессе познания 

свойств и качеств 

предметов.  

-Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности,  
- Не проявляет речевую активность.  
-Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  
- Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  
3. «Речевое 

развитие» 
 

 -Не реагирует на обращение ко всем детям 

в группе и не понимает речь обращенную 

к нему;  
- на вопросы не отвечает;  
- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста; 
- речи нет. 

4.«Художественно-эстетическое развитие» 
4.1.Изобразительное 

искусство 
 

 -не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства;  
‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать;  
‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  
4.2.Художественная 

литература 
 

 -ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста; 
-не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного  произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные 

игры. 
4.3. Музыка  -музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  
-затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  
5. «Физическое 

развитие» 
 - Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  
-неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании);  
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-затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений;  
-не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями;  
- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  
- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого.  
 

Далее согласно результатам обследования (в том числе и 

психологического, и логопедического) определяется зона актуального 

развития ребёнка и воспитатель составляет на основе примерной 

образовательной программы ДОУ 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование* 

непосредственной образовательной деятельности на 2014-2015 уч. год 
Так как ребёнок имеет тяжёлое нарушение речи, за основу 

комплексно-тематического планирования образовательной деятельности 

взята программа Н.В.Нищевой [2/ с.32] 
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Месяц, 

неделя 
Лексическая 

тема 

Вид деятельности 

Итоговое 

мероприятие Игра 

Социально-
коммуника

тивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 
Речевое развитие 
 

Художеств

енно-
эстетическ

ое 

Физическое 

развитие 

Октябрь, 

1-я 

неделя 

«Семья» «Скоро 

придут гости» 
- Наблюдение 

Самообслуж

ивание 
ежедневно.  
методы и 

приёмы – 
объяснение, 

показ, 

поручение, 

личный 

пример, 

беседа 
форма 

организации 
- 
дидактическ

ая игра, 

беседа, 

практически

е действия. 
 

 Игры: 
«Обведи 

пальчиком», 
«Большой и 

маленький» 

Игры: «Покажи и 

назови». 
 

«Миска трёх 

медведей». 

Лепка  

Здоровье  
Культура 

питания. 
1.Игровая 

ситуация: 

«Как мама 

учила зайку 

кушать». 
2. 
Рассматрива

ние 

иллюстраци

й с 

предметами 

посуды. 
 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама и я — 
спортивная семья» 
(присутствие с 

родителями, 

пассивное 

участие) 
Октябрь, 

2 —3-я 

недели 

«Игрушки» «Магазин 

игрушек» 
Игры: «Где 

гремит?», 

«Что 

звучит?», 

«Погреми так 

же», «Что как 

звучит?», 

«Волшебный 

мешочек», 
«Заводные 

игрушки» 

Игры: «Покажи и 

назови», 

«Илюшины 

игрушки». 

«Разные 

игрушки,  в 

которые 

играем». 

работа с 

пластилино

м 
 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

игрушка» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

Октябрь, 

4-я 

неделя 

«Я. Части 

тела и лица» 
«Дочки-
матери» 

Игры: 
«Обведи 

пальчиком», 
«Собери 

пупса»;  

Игры: «Покажи и 

назови», «Для 

чего нужны? 

«Человечки»

. Работа с 

природным 

материалом 

Личная 

гигиена. 
1.Дидактиче

ское 

упражнение

», «Как мы 

моем 

ручки». 

Опыт «Чиним 

игрушку» 

(строение 

человека)  

Ноябрь, 

1-я 

неделя 

«Туалетные 

принадлежн

ости» 

«Предметы 

туалета» 
Игры: 
«Волшебный 

мешочек», 

Игры: «Для чего 

нужны?». 
 

«Пирамидка 

из 

шариков». 

Опыт «Мыльные 

пузыри» 
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«Обведи 

пальчиком», 

«Узнай на 

ощупь». 

Лепка  2. 
Рассматрива

ние и беседа 

«Дети моют 

руки». 
3. Потешки 

«Водичка, 

водичка», 

игры 

эксперимент

ы с водой. 
4. Игровая 

ситуация 

«Научи 

куклу Катю 

умываться». 
Ноябрь, 

2—3-я  
недели 

«Одежда» « Салон 

красоты для 

мальчиков» 

Безопасност

ь  Опасные 

предметы. 
Дидактическ

ая игра: 

«Раз, два, 

три, что 

может быть 

опасно - 
найди», 

«Подбери 

игрушку 

Танюшке». 
 
 
 

Игры: 
«Обведи 

пальчиком». 
 

Игры: «Покажи и 

назови», «Для 

чего нужны? 

«Оденем 

кукол на 

прогулку». 

работа с 

тканью. 

Самообслуж

ивание. 
.Дидактичес

-кая игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку», 

«Разденем 

куклу с 

прогулки». 

 2.Рассматри

вание 

картинок с 

иллюстраци

й с 

предметами 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм 

«Платье для 

куклы» - может 

приклеить 

готовый наряд 
Ноябрь, 

4-я 

неделя 

— 
декабрь, 

1-я 

неделя 

«Обувь» « Салон 

красоты для 

мальчиков» 

Игры: 
«Разрезные 

картинки» 

Игры: «Покажи и 

назови». 
 

«Оденем 

кукол на 

прогулку». 

Работа с 

бумагой.  

Досуг 

«Здравствуй, 

зима!» (пассивное 

участие со всеми 

детьми) 

Декабрь, 

2—3 
недели 

«Мебель» «Мебельная 

мастерская» 
Игры: 
«Обведи 

пальчиком». 

Игры: «Покажи и 

назови». 
«Красивая 

лесенка». 
Работа со 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-
матери (пассивное 
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строительны

м 

материалом. 

одежды. 
3.Чтение 

потешек: 
«Наша 

Маша 

маленькая», 

« Дождик, 

дождик кап-
кап-кап». 
4.Игровая 

ситуация: 

«Как 

петушок 

разбудил 

утром 

детей». 

участие со всеми 

детьми)  

Декабрь, 

4-я 

неделя 

«Новый год. 

Елка»  
Ряженье, 

элементы 

ролевых игр 

Игры: «Где 

гремит?», 

«Что 

звучит?», 

«Погреми так 

же», «Что как 

звучит?» 

Игры: «Покажи и 

назови». 
 

«Карнавальн

ые очки» 
Работа с 

бумагой 

Новогодний 

утренник (участие 

в совместных 

хороводах, 

ряженье в 

сопровождении 

психолога) 

Январь, 

1—2-я 

недели 

Зимние каникулы 

Январь, 

3-я 

неделя 

«Продукты 

питания» 
 
«Кулинар

ия». 

 Игры: 
«Волшебный 

мешочек», 

«Обведи 

пальчиком», 
«Вкусное 

печенье». 

Игры: «Покажи и 

назови». 
Словарь: суп, сок, 

чай, молоко, хлеб, 

тарелка, чашка, 

ложка, вилка 

«Обед для 

куклы», 

работа с 

тестом. 

Культура 

питания 
1.Игровая 

ситуация: 

«Как мишка 

учился есть» 
2.Чтение 

потешек. 
3. Сюжетная 

игра 

«Накроем на 

стол» 
4. Чтение 

Маша 

Экскурсия на 

пищеблок 

Январь, 

4-я 

неделя 

— 
февраль, 

1-я 

неделя 

«Посуда» «Универса

м» 
 

Игры: 
«Чайник», 
«Геометриче

ское лото» 

Игры: «Для чего 

нужны?», 

«Поручения», 
Словарь: мыть, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

большой, 

«Детская 

посудка» - 
работа с 

бумагой и 

клеем. 

Опыт «Сварим 

куклам суп» 
(совместное 

экспериментирован

ие с детьми) 
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маленький, 

круглый, мне, 

меня, тебя, тебе 

обедает». 

Февраль, 

2—3-я 

недели 

«Домашние 

птицы» 
«Выезд за 

город». 
Игры: 
«Петушок», 
«Накорми 

цыплят». 

Игры: «Что 

делает?», «У 

кого?» 
Словарь: петух, 

курица, цыпленок, 

утка, утенок, гусь, 

хвост, крылья, 

день, ночь, утро, 

вечер плавать, 

клевать, пищать, 

крякать. 

«Цыплята 

на лугу». 

Работа с 

красками. 

Интегрированное 

занятие «Петушок с 

семьей» (в занятии 

 аблюю яет свою 

роль посильную) 

Февраль, 

4-я 

неделя 

— март, 

2-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 
«Выезд за 

город». 
Игры: «Пес и 

щенок», 
«Домики и 

дорожки», 

«Сложи 

узор», 

«Медведь и 

пчелы». 

 Игры: «Кто в 

домике живет?», 
«Что делает?», «У 

кого?» 
Словарь: кот, 

собака, котенок, 

щенок, корова, 

коза, рога, ходить, 

лежать, играть, 

пить. 

«Собачки

» 
Работа с 

тестом. 

Личная 

гигиена 
1.Дидактичес

кое 

 упражнение 

«Научим 

Мишку 

правильно 

умываться». 
2. 
Рассматриван

ие картинок 
«Девочка 

чумазая» 

Интегрированное 

занятие «В деревню 

к бабушке» (в 

занятии выполняет 

свою роль 
посильную) 

Март, 1-
я неделя 

«Мамин 

праздник» 
Ряженье   

 
 
 
 
 
 
 
 

Игры: «Где 

гремит?», 

«Что 

звучит?», 

«Погреми так 

же», «Что как 

звучит?» 

Игры: 
Словарь: мама, 

бабушка, девочка, 

праздник, мимоза, 

цветок, весна, 

солнце, 

поздравлять, 

любить, петь, 

танцевать, 

«Платоче

к в 

подарок 

маме». 

Работа с 

красками. 

Утренник 

«Здравствуй, весна! 

Мамин праздник» 
(участие  активное 

совместно с 

детьми в общих 

действах в 

сопровождении 

психолога) 
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рисовать, дарить. 
Март, 

3—4-я 

недели 

«Дикие птицы» Ролевые 

игры 
Игры: 
«Разрезные 

картинки», 
«Чего не 

хватает?» 

Игры: «У кого?», 
«Один, два, три», 
 «Воробьишки». 
Словарь: грач, 

грачонок, голубь, 

ворона, воробей, 

дерево, ветка, 

гнездо, круглый, 

летать, кормить, 

расти, тепло, 

холодно 

«Мы 

построим 

скворечни

к». Работа 

с бумагой 

и клеем. 

Экскурсия в парк и 

наблюдение за 

птицами 

Апрель, 

1—2-я 

недели 

«Дикие 

животные» 
«Зоопарк» Игры: «Лиса 

и мышка», 
«Угости 

зайчат», 

«Составь 

картинку», 

«Разные 

картинки» 

Игры: «Как рычат 

мишки?», «Кто в 

домике живет?», 
«Один, два, три». 
Словарь: волк, 

лиса, лисенок, 

заяц, медведь, 

голова, уши, лапа, 

хвост, ходить, 

прыгать, бегать, 

рычать. 

«Покорми

м зайку 

морковко

й». работа 

с тестом. 

Самообслужи

вание 
1.Дидактичес

кое 
упражнение 

«Поможем 

зайки 

накрыть на 

стол». 
2. Игровая 

ситуация 
«Поможем 

кукле Кати 

собраться в 

гости». 

Интегрированное 

занятие «В гостях у 

мишки» (в занятии 

выполняет свою 

роль посильную) 

Апрель, 

3—4-я 

недели 

«Транспорт»  « 

Шофёры» 
 Игры: 

«Разрезные 

картинки», 
«Насос» 

Игры: «Для чего 

нужны?», 
«Покажи и 

назови». 
Словарь: машина, 

автобус, трамвай, 

троллейбус, руль, 

сидение 

«Автобус 

для 

зверят». 

Работа с 

бумагой и 

клеем. 

Сюжетно-ролевая 

игра «На улице 

нашей большое 

движенье» (в игре 

выполняет свою 

роль посильную) 

Май, 1-я 

неделя 
Весенние каникулы 
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Май, 2-я 

неделя 
«Лето. Цветы» Сюжетные 

игры 
 
 
 
 
 
 
 

Игры: 
«Бабочка и 

цветок», 
«Когда это 

бывает?», 

«Большие и 

маленькие» 

Игры: «Кто где?», 

«Воробьишки» 
Словарь: лето, 

солнце, 

одуванчик, лютик, 

клевер, ромашка, 

цветок, лист, 

трава, дерево, 

небо, туча, дождь, 

лужа, день, ночь, 

утро, вечер, 

гулять, бегать, 

прыгать, смотреть 

Мы в 

лесок 

пойдём, 

мы грибок 

найдём. 
Работа с 

пластилин

ом.  

 Экскурсия в парк. 

Рассматривание 

одуванчиков 

Май, 3-я 

неделя  
«Лето. 

Насекомые»  
Сюжетные 

игры 
Игры: 
«Бабочка и 

цветок», 
«Когда это 

бывает?», 

«Большие и 

маленькие» 

 Игры:  
«Воробьишки» 
Словарь: бабочка, 

жук, муха, 

квадрат, круг, 

треугольник, шар, 

куб, день, ночь  

«Одуванч

ик, 

одуванчик

! Стебель 

тоненький

, как 

пальчик!»

. «Зеленое 

царство» 

Рисование

. 

 Выставка коллажей 

«Бабочки на лугу» 

(совместное с 

родителями 

творчество)  

Май, 4-я 

неделя  
«Игры с водой и 

песком»  
 Игры: «Где 

гремит?», 

«Что 

звучит?», 

«Погреми так 

же», «Что как 

звучит?» 

Словарь: вода, 

песок, песочница, 

ведерко, лопатка, 

формочка, 

воронка 

Поменяем 

воду в 

аквариуме

. 
Рисование 

красками.  

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «В 

песочнице»  

Июнь  Индивидуальные занятия 
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3.2. Коррекционный компонент адаптированной образовательной 
 программы 
 

Содержание коррекционной работы  
 

Специалист 
Основное направление 

деятельности на период 

Режим и формы 

коррекционно-
развивающей 

работы 

Критерии 

достижений 

Педагог-
психолог 

1. Структурированное 

наблюдение за ребёнком в 

различные режимные 

моменты. 
2. Установление контакта 

с ребёнком. 
3. Усиление 

психологической 

активности ребёнка: 
-  вовлечение в 

совместную деятельность 

со взрослым, со 

сверстником через 

обогащение его 
эмоционального и 

интеллектуального опыта. 
4. Способствовать 

развитию навыков 

самообслуживания. 
5. Использование приёмов 

(пальчиковые игры, 

релаксационные 

упражнения, песочную и 

музыкальную терапии, 

игры с водой). 

Индивидуальная 
2 раза – в неделю  
по 10-15 мин. 
 
Наблюдение в 

режимные моменты 
2 раза – в неделю 

- Положительная 

динамика развитие 

ребёнка, 

отмеченная 

специалистами и 

родителями. 
- Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на 

коррекционных 

занятиях. 
- Мониторинг, 

отчёт 

промежуточных 

результатов. 

Учитель-
логопед 

1. Нормализация 

мышечного тонуса, 

мимической и 

артикуляционной 

мускулатуры: 

аритикуляционные 

упражнения, 

логопедический массаж, 

самомассаж языка, губ. 
2. Выработка основных 

артикуляционных укладов. 
3. Развитие речевого 

дыхания. 
4. Развитие 

Индивидуальная 
2 раза – в неделю  
по 10-15 мин. 
 
Наблюдение в 

режимные моменты 
2 раза – в неделю 

- Положительная 

динамика развитие 

ребёнка, 

отмеченная 

специалистами и 

родителями. 
- Ребёнок должен 

вступать в речевое 

общение со 

знакомыми 

взрослыми. 
- Понимать 

обращённую к нему 

речь, отвечать на 
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фонематических 

процессов. 
5. Определение 

последовательности 

работы по коррекции 

звукопроизношения. 
6. Уточнение, обогащение 

словаря. 
7. Развитие мелкой и 

общей моторики. 

вопросы. 
- Показывать и 

называть предметы 

и объекты 

ближайшего 

окружения. 
- Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на 

коррекционных 

занятиях. 
- Мониторинг, 

отчёт 

промежуточных 

результатов. 
 

 
3.3. Воспитательный компонент адаптированной образовательной  

программы 
Взаимодействие с семьёй ребёнка 

Принципы работы с семьёй: 
 Совместное с родителями воспитание и развитие ребёнка. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 
Задачи взаимодействия педагогов с семьёй ребёнка: 
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного и познавательного и художественного развития детей 

четвёртого года жизни и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 
-  Помочь родителям в освоении специальных методик укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 
- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

способствовать освоению ребёнком новой социальной роли, социально-
бытовой адаптации, развивать эмоциональную отзывчивость. 
- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 
- Совместно с родителями способствовать развитию  самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, освоению культурно-
гигиенических навыков.  
 



 

 

147 

 

 
Календарно-тематическое планирование работы с  родителями 

воспитанника 
 

Индивидуальные 

консультации 
Активные формы 

работы 
Памятки 

 
Ответственный 

педагог 

Сентябрь  
1. Обсуждение 

адаптированной 

образовательной 

программы (на 

заседании ПМПк)  
2. Особенности 

развития ребёнка с 

аутистическими 

признаками поведения. 

Фотокаллаж «Как 

прекрасно лето» 

(изготовление 

самостоятельно 

семьёй) 

1.Режим для 

детей 3-4 лет. 
2.Организация  

образовательной 

деятельности в 

группе. 

Члены ПМПк 
Воспитатель  

Октябрь  
1. Результаты 

мониторинга освоения 

программных знаний, 

умений, навыков. 
2. «Психологические 

особенности детей 3 – 4 
лет» 

Конкурс поделок 

«Дары Осени». 
 

«Значение 

одобрения со 

стороны 

взрослого в 

развитии 

ребёнка» 
 

Педагог-психолог 
Воспитатель 
 

Ноябрь  
1. Как формировать 

навыки 

самообслуживания» 
2. «Советы логопеда» 

Подарок на День 

Матери /рисунки, 

поделки 

Как проводить 

занятия с 

ребёнком по 

освоению какого-
нибудь навыка. 

Педагог-психолог 
Воспитатель 
Учитель-логопед 

Декабрь  
«Значение в жизни 

ребенка-аутиста слова 

«стоп». Способы 

обучения» 

 Конкурс поделок к 

Новому году. 
1. «Развивающие 

игры для детей 3-
4лет» 
2. «Зимние 

травмы» 

Педагог-психолог 
Воспитатель 

 

Январь  
«Результаты 

промежуточного 

мониторинга. 

Достижения ребенка. 

Определение 

дальнейшей стратегии 

работы (заседание 

ПМПк) 

2. Фото коллаж, 

фильм, презентация 
«Как мы встречали 

Новый год» 

1.Живые 

витамины для 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

Члены ПМПк 
Воспитатель 

Врач  
 

Февраль 
Консультация 

«Предметные карточки 

как способ развития 

 «День защитников 

Отечества»/наши 

папы 

«Анималотерапия 

– способ развития 

ребёнка-аутиста» 

Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
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речи ребёнка» 
 

(пассивное участие 

в празднике) 
 

 

Март  
«Какой вред приносит 

телевизор» 
«8 Марта! - 
праздник мам!» 
(участие ребёнка в 

развлечении 

совместно с детьми) 
2.«Весна»/конкурс 

рисунков 

«Компьютер, 

телевизор и 

здоровье 

ребёнка» 

Педагог-психолог 
Воспитатель 

 

Апрель  
Консультация 

«Активная 

двигательная 

деятельность – 
физическая культура» 
 

Совместное с 

детьми выполнение 

коллективной 

постройки /рисунка  

«Закаливающие 

процедуры» 
 

Педагог-психолог 
Воспитатель 

Врач  
 

Май  
«Результаты итогового 

мониторинга. 

Достижения ребенка. 

Определение задач на 

следующий учебный 

год (заседание ПМПк) 
 

«Совместное с 

родителями и 

ребёнком 

посещение 

памятников воинов 

ВОВ» 

«Совместная 

трудовая 

деятельность 

родителей и 

детей дома» 

Члены ПМПк 
Воспитатель 

 

Июнь-август  
По необходимости и требованию родителя индивидуальные консультации воспитателя 

и специалистами, беседы, наблюдения и пр. формы работы. 
 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

4.1. Обоснование внесения корректив в содержание АОП по 

результатам промежуточной диагностики 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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4.2. Мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития 

воспитанника: 
 
Вид деятельности Планируемые результаты 

освоения программы 
сентябрь январь  май  

игра Может спокойно, не мешая другому 

ребенку играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности.  

   

Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, 

двигательных  
упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве.  

   

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-
заместителями. 

   

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата. 

   

1.«Социально-коммуникативное развитие» 
1.1.Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

 Ребенок проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых. 
   

По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

   

Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий.  

   

 говорит о себе в первом лице, 

проявляет доверие к миру.  
   

1.2.Развиваем 

ценностное 

отношение к труду 

Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов. 

   

Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого.  

   

1.3.Формирование Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 
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основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

предметами ближайшего 

окружения.  

2.«Познавательное развитие» 
 Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам  
С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

   

 Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность 

в процессе познания свойств и 

качеств предметов.  

   

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

   

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст.  
   

3. «Речевое развитие» 
 С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя 

простые предложения;  

   

проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу;  

   

называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  
   

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

   

4.«Художественно-эстетическое развитие» 
4.1.Изобразительное 

искусство 
охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности.  
   

эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации 

   

 создает простейшие изображения 

на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

   

 принимает участие в создании 

совместных композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  
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4.2.Художественная 

литература 
ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

   

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

   

активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного 

   

 активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой 

деятельности на основе 

литературного текста (рисует,  в 

играх-драматизациях). 

   

4.3. Музыка С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения.  

   

 проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

   

 различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их 

в движении;  

   

 эмоционально откликается на 

характер песни, пляски;  
   

5. «Физическое развитие» 
 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

   

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения 

на другое 

   

 уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх 

   

 с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

раду 
ется своей самостоятельности и ре 
зультату  

   

с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания.  
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Условные обозначения: 
Что нас радует « +» 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей «--» 
4.3. Педагогические выводы и заключение о реализации 

адаптированной программы в целом 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
4.4. Рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий 

учебный год 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


