
МИНПРОСВЕЩЕЕИЯ РОССИИ

Федер альное государ ственное бюдяtетное
научное учрея(дение

<<Щентр защиты прав и интересов детей>>
(ФГБНУ <d{eHTp защиты прав

и интересов детеfu>)

JIлосиновская ул., д. 51, г. Москва, 1 1509З
E-mail: fcprc@yandex.ru

окпо 0289,76з2 огрн 11677465зз460
иншкпп,7,7 25з L9з 58/77250 l 00 1

!6 сб JO/Q Jю gц

На J\Q
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РуковолитеJuIм
психолого-медико-педагогических
комиссий субъектов
Российской Федерации

уважаемые коллеги!

Ns 1599

стандарта

С 1 сентября 201З г., с встуIlпением в силу Федера-тlьного закона от 29 декабря
20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (дшее - Закон
об образовании), понятия (необ}п{аgмый ребенок> нет.

Обучение детей с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью,
с тяжелыми и множественными нарушениями развитиJI урегулировано приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 t.

(Об утверждении федерального государствgIIного образовательного
образования Обl"rающихся умственной отстzlлостью

(интеллектуальными нарушениями)> (далее - Стандарт).

Для обrlающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной
отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе
требованиЙ Стандарта и примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образовательная организация специальную

)лIитывающую

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на образование. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение

разрабатывает
_ сипр),индивидучrльную

образовательные

программу развития (даrrее

потребности об1"lающихся.

детьми образования.

В соответствии с Законом об образовании определение специztпьных условий
для полгIения образования обуlающихся с ограниченными возможностями
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здоровья относится к компетенции психолого-медико-педагогических комиссий
(далее - IIШК).

Статьей 79 Закона об образовании определены специztпьные условия
дIIя поJý/чения образования обl^rающимися с ограниченными возможностями

здоровья. Это условиrI об1..rения, воспитания и развуIтия об1"lшощихся, вкJIючilющие

в себя использование специzlльных образовательных процрамм и методов обl^rения

и воспитания, специzlпьных 1^rебников, 1^lебных пособий и дидактических
матери€lJIов, специzt'льных техниtIеских средств обl"rения коллективного

и индивидуzlпъного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),

окi}зывающего об1"lающимся необходимую техническую помощъ, проведение

гр}.пповых и индивиду€lпьных коррекционных занятий, обеспечение доступа
в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие

условиrI, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных

программ обl"rающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно ttункту 1 статьи 79 Закона об образовании содержание образования

условия организации обучения воспитания

с ограниtIенными возможностями здоровья опредеJIяются

образовательной программой, а дIя иЕвzlлидов также

с индивидуальной программой реабилитации инвztпида.

Учитывая вышеизложенное, поясняем. Щействующим законодательством

не определено понrIтие кнеобl"rаемый ребенок>. Обучающиеся с тяжелыми

и множественными нарушениrIми развития осваивают СИПР, разработанную
образовательной организацией в соответствии с рекомендациями ПМПК.

Ежегодно органами государственной власти субъектов Российской Федерации

в сфере образования заполнrIется форма федералuного статистиtIеского наблюдения

кСведения о численности детей и подростков в возрасте 7-78 лет, не обучающихся
в образовательных учреждениях)), утвержденнаlI приказом Росстата от 2'7 августа

2012 г. Jф 466.

По данным указанной формы в ряде регионов в 2018-2019 учебном году

увеличилось колиtIество необl^rающихся в соответствии с закJIючением ПМПк.
Обращаем Ваше внимание, что в закJIючени;Iх ПМПК рекомендации типа

<обуrение на дому)), (не подлежит обуrению>>, <<необl^rаемый) и тому подобное

недопустимы.

И.о. директора

Герасимович Л.А.
(999) 909 25 0з
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