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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

напоминает о необходимости обеспечения качественным доступным 

образованием всех без исключения граждан Российской Федерации, в том 

числе лиц, достигших совершеннолетия и не имеющих основного общего и 

среднего общего образования, но желающих его получить. 

При организации получения общего образования, 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) следует учесть письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России)  

от 02.11.2018 № ТС-459/07 «О получении общего образования лицами с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказ 

Департамента от 16.04.2019 № 500 «Об организации получения общего 

образования лицами в возрасте старше 18 лет, в том числе с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее – приказ 

Департамента). 

Приказом Департамента закреплено право для указанной категории 
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лиц на получение общего образования, в том числе профессионального 

обучения, в любой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования, расположенной на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Ответственность за создание специальных условий для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья возлагается, в том числе на органы местного 

самоуправления и образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (п. 5 ст. 5, п. 2 ст. 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).   

Обращаем внимание, что при разработке программы и организации 

общего образования лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) следует использовать примерную адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся  

с выраженными нарушениями интеллекта, ранее не получавших 

образование, сроком реализации не менее 2-х учебных лет. 

Программа размещена по ссылке: https://ovzrf.ru/materials-

category/po-rabote-sdetmi-s-intellektualnymi-narusheniyami-tmnr/.  

При разработке образовательной программы и организации 

профессионального обучения Минпросвещением России рекомендовано 

учитывать психофизические особенности лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предполагающие срок ее реализации 

не менее 2-х учебных лет.  

Информация в части разработки и реализации образовательных 

программ для лиц с выраженной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) размещена на портале умксипр.рф. 

 Учитывая статью 43 Конституции Российской Федерации, 

определившую гарантию общедоступности и бесплатности основного 
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общего образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях, Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24.09.2020 № 78-оз «О внесении изменения в статью 3 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах по 

обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и 

образование, прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» Департамент отмечает необходимость в 

проведении обследования психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее - ПМПК) лиц старше 18 лет.  

 Также Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (письмо от 16.12.2019 № 10-1059) рекомендовано руководителям 

ПМПК принимать решение об обследовании на ПМПК обучающихся в 

возрасте старше 18 лет с целью получения ими рекомендаций о создании 

специальных условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.   

С учетом вышеизложенного, в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения России (письмо от 31.08.2020 № ДГ-1342/07) просим 

обеспечивать проведение обследования территориальной ПМПК лиц 

старше 18 лет, а также предлагаем рассмотреть возможность нормативного 

регулирования деятельности территориальной ПМПК, в части вопросов 

обследования лиц старше 18 лет, для определения их образовательного 

маршрута. 

  

 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

016A7D5F0065AB8DB24CF8066319A36B3A 

Владелец  Возняк  Снежана Александровна 

Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2021 

   С.А. Возняк 

 

Исполнитель:  
консультант отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации   

Гофман Татьяна Анатольевна, тел. 8(3467)360-161 (доб. 2534) 


