Приложение к письму
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округ – Югры
от «16» октября 2017 № 10-10312

Инструктивно-методическое письмо по предоставлению общего,
профессионального и дополнительного образования детям с расстройствами
аутистического спектра

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон об образовании) в Российской Федерации гарантируется
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе
бесплатность высшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
Общее образование может быть получено (ст. 17 Закона об
образовании):
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – в
очной, очно-заочной, заочной формах;
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность – в
форме семейного образования и самообразования.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательную организацию, в том числе детей с расстройствами
аутистического спектра (далее- РАС) обучение организуется на дому или в
медицинских организациях.
Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной общеобразовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Все дети с ОВЗ нуждаются в поддержке и сопровождении при
обучении, но объем помощи может значительным образом варьироваться в
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зависимости от выраженности симптомов нарушений развития отдельного
ребенка. Также важно предусмотреть возможность изменений в
организации обучения и сопровождения ребенка с ОВЗ в зависимости от
нужд ребенка и его семьи.
Особую группу детей с ограниченными возможностями здоровья
составляют дети с РАС.
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам,
создаются специальные условия для получения образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и
развития, 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
условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися названной категории.
Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалидов (часть 1 статьи 79
Закона об образовании).
Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей с РАС, является Закон об образовании, регулирующий право детей с
ОВЗ и инвалидностью на образование и создание необходимых условий для
получения без дискриминации качественного образования лицами
названных категорий, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации.
При предоставлении общего образования детям с РАС и другими
ментальными нарушениями в процессе обучения также необходимо
использовать:
приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном
образовании»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.12.2016 № 07-6744 «О направлении методических пособий»:
Адаптация
образовательной
программы
обучающихся
с
расстройствами аутистического спектра»;
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
с расстройствами аутистического спектра»;
Формирование
жизненных
компетенций
у
обучающихся
расстройствами аутистического спектра»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2017 № ТС-267/07 по формированию модели организации обучения
лиц с расстройствами аутистического спектра»;
примерную адаптированную основную общеобразовательную
программу начального общего образования обучающихся с расстройствами
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аутистического спектра, одобренную решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию;
методическое пособие, разработанное в рамках благотворительной
программы «Особые люди» при поддержке Министерства экономического
развития Российской Федерации в условиях экспериментальной площадки
«Психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
тяжелыми
нарушениями развития, живущих в условиях продолжительной социальной
депривации» Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования».
Нормативно-правовой, методической основой обучения и воспитания
детей с ОВЗ в организациях системы дополнительного образования
являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
которым
устанавливаются
требования
к организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
в
части
дополнительного образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ»
(вместе
с
«Методическими
рекомендациями
по
организации
внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»).
методические рекомендации по реализации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих
социально-психологической
реабилитации,
профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья,
включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных
потребностей.
В части 2 статьи 75 Закона об образовании определено, что
«дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере
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искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей», а части 3
и 4 указанной статьи регламентируют уровень образования обучающихся,
сроки обучения и содержание программ: «К освоению дополнительных
общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы. Содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность».
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным
программам
с
учетом
особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
должны создать специальные условия без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ
указанными категориями учащихся в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
Отбор содержания дополнительных общеразвивающих программ
относится к компетенции образовательной организации.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
должна быть направлена на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
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создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Цель реализации дополнительной общеобразовательной программы
для детей с РАС – формирование и развитие творческих способностей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в эмоциональном
развитии и совершенствовании, посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
организацией дополнительного образования предусматривает решение
следующих основных задач:
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их социального и эмоционального благополучия;
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
формирование основ учебной деятельности;
создание специальных условий для получения образования в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП ДО и
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, и
типологических и индивидуальных особенностей;
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формирование социокультурной и образовательной среды с учетом
общих и особых образовательных потребностей разных групп
обучающихся.
Получение лицами с ОВЗ профессионального образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной деятельности и
социальной деятельности.
Профессиональное обучение осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также в форме
самообразования.
Формы обучения по основным программам профессионального
обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
Содержание и продолжительность профессионального обучения по
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или
установленных квалификационных требований, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть
изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Формы получения образования и формы обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
определяется
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Содержание среднего профессионального образования и условия
организации обучения обучающихся с ОВЗ определяется адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
программы
профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном
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локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
При предоставлении профессионального образования лицам с ОВЗ
следует учитывать:
порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения»;
порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
а также при организации обучения лиц с ОВЗ, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
методические рекомендации по перечню рекомендованных видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений
функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.08.2014
№ 515;
перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013
№ 513;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.03.2014 № 06-281.

