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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с поступающими в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области ходатайствами и вопросами об итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) и выдаче свидетельств об 

обучении, информируем. 

В соответствии со статьей 79  Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) определяются адаптированной 

образовательной программой.  

 В соответствии с Порядком выдачи свидетельства об обучении 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, 

утвержденным  приказом Минобрнауки России  от 14.10.2013 № 1145, 
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования, обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (в которых они обучались) выдаются 

свидетельства об обучении государственного образца. 

Образовательная организация, имеющая лицензию и государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам основного 

общего и (или) среднего общего образования, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательной программе и (или) адаптированной 

образовательной программе, имеет право приобретать и выдавать свидетельства 

об обучении государственного образца. 

Если в образовательной организации обучаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющие основного общего и среднего общего образования, то образовательной 

организацией (независимо от количества таких обучающихся)  должна быть 

разработана не только образовательная программа, но и адаптированная 

образовательная программа. Порядок проведения итоговой аттестации таких 

выпускников также определяется образовательной организацией 

самостоятельно.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

 

Заместитель Министра           А.Г. Банников 
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