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[1риказ \4инпросвещ ения России от 28.Ф8.292о шо 442

|_|рика3
Фб щвер>цении !-!орядка организа ции и осуществ ленияобразовательной
деятельности по основнь|м общеобразовательнь]м программам -
образовательнь|м программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования

Бсоответствиисчастью 11 статьи 13Федерального3акона от29дека6ря 2012т"ш9273-Ф3'Фб образова\1ии в Российской Федерации'' ((о6рание законодательства РоссийскойФедерации, 2012, ш9 53, ст.7598; 2079, ш9 30, ст.4134) и подпунктом 4.2.5 пункта 4|{оло>кения о \4инистерстве просвещения Российской Федерации, утверяценногопостановлением |[равительства Российской Федерации от 28 |4юля 2018 г. ш9 в84((обрание законодательства Российской Федерац ии,2018,ш9 32, ст.5343), 
-'.

прика3ь!ваю:

1' }твердить прилагаемьтй |[орядок организации и осуществления образоварельной
деятельности по основньтм общео6разовательнь1м программам - о6разовательнь!мпрограммам начального о6щего' основного общего и среднего общего обр!зования.

2. |1ризнать утратив1пими силу:

приказ \4инистерства образования и науки Российской Федерац ии от 30 авцст}2013 г. 1чр1015 'о6 щверждении |{орядка организации и осуществления о6разовательной
деятельности по основньтм о6щеобразовательнь!м программам - о6разовательнь|мпрограммам начального общего' основного общего и среднег0 о6щего о6разования,,(зарегистрирован \4инистерством 1остиции Российской Федерации 1 октя6ря 2013 г.,
регистрационньтй \9 30067);

прика3 \4инистерства о6разования и науки Российской Федерации от 13 дека6ря 2013 г.ш9 1342 "о внесении изменений в |{орядок ортанизации и осуществленияо6разовательной деятельности'по основнь|м о6щеобразовательнь|м программам
образовательньтм программам начального о6ще'', 

'.''""ого общего и среднего общегоо6разования' утвержденнь:й приказом \4инистерства о6разования и науки РоссийскойФедерации от 30 авщста 2013 г. ш9 1015' (зарегистрирован 1\4инистерством юстицииРоссийской Федерации 7 февраля 2014г.' регистрационньпй \9 31250);

приказ \:1инистерства о6разования и наукиРоссийской Федерац ии от 28 мая 2014 г.ш9 598"Ф внесении и3мене|1у1я в |1орядок органи3 ацт4и и осуществления образовательной
деятельности по основньтм общео6разовательнь1м программам - о6разовательнь1м
программам начального общего' основного о6щего и среднего о6щего о6разования,
утвержденньтй приказ ом \4ин истер ств а образ ован ия и науки Российской Федерац ии от 30авцста 2013 г' ш9 1015" (зарегистрирован йинистерством 'ю(|1|]!1|1 Российской
Федерации 1 авщста 201'4г.,регистрационньтй \9 33406);

приказ \4инистерства образования и науки Российской Федерац ии от 17 июля 2015 г. ]:,]р734 "о внесении и3менений в |{орядок организации и осуществления образовательной
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деятельности по основнь!м общео6разовательнь1м программам - образовательнь1мпрограммам начального о6щего' основного общего и 

'р-д*-.' общего образования,утвержденньтй приказом \4инистерства о6разованияиъ|аукиРоссийской Федерац ииот30авщста 2013 г' ш9 1015' (зарегистр'р'""" \4инистерством 1остиции РоссийскойФедерации 13 авщста 2015 г.' регистрационньтй \9 38490);

приказйинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот1марта2019г.ш995.о
внесении изменений в |1орядок ор!ани3ации и осуществления образовательнойдеятельности по основнь1м о6щео6разовательнь1м программам - образовательнь|мпрограммам начального общего' основного общего и .р.д".'' о6щего образования,утвержденньтй прика3ом \4инистерства о6разования и наукиРоссийской Федерац ии от 30авцста 2013 г' ш9 1015" (зарегистр'р'"," \4инистерством 1остиции РоссийскойФедерации 15 апрел я28!9 г.' регистрационньтй \9 54381);

приказ \4инистерства просвещения Российской Федерац ии от 10 июня 2019 т.ш9 286 "овнесении изменений в |{орядок ор[анизации и осуществления образовательнойдеятельности по основнь1м о6щео6разовательнь!м программам - о6разовательнь1мпрограммам начального общего' основного о6щего и 
'р****.' о6щего образования,утверхценньлй приказ ом \4инистерства о6раз ован ия и наукиРоссийской Федерац ии от 30авщста 2013 г' ш9 1015" (зарегистр'р'"*" \:[инистерством \остиции Российскойд.Федерацииот4июпя20|9т.,регистрационньтйш955135). |'\)с!у!цлу! носс] 

у.

5. Ёастоящийлриказ всцпает в силу с 1 января 2021года.

\4инистр
(.(.(равцов

3арегистрировано
в йинистерстве юстиции
Российской Федерации
6 октября 2926 года,
регистрационньпй [.-|о 6о252

утвЁРждЁн
приказом йинистерства просвещения

Российской Федерации
от 28 августа 2626 года \о 442

деятельности по основнь!м

18.03 .2021 , 14:04

[1рилох<ение. |-!орядок организаци и и очществле ния
о6разовательной деятельности по основнь!м
о6щео6разовател ьн ь|м п рогра м ма м - о6разовател ьн ь! мпрограммам начального о6щего' основного о6щего и
среднего о6щего о6разования

!. Фбщие поло)!(ения

1. ||орядок организации

(тр.2 из 14

и осуществления о6разовательной
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общео6разовательнь|м программам - о6разовательнь|м программам начального о6щего'
основного о6щего и среднего общего о6разования (далее - ||орядок) рецлируеторгани3ацию и осуществление о6разовательной деятельности для учащихся'воспитанников (далее - обунающиеся) по основньтм общеобразовательнь!м программам -
о6разовательнь1м программам начального о6щего, основного общего и среднего общего
о6разования (далее - общео6разовательнь1е программьт), в том числе осо6енности
организации образовательной деятельности для о6улающихся с ограниченнь|ми
во3мохностями 3доровья.

2. |[орядок является о6язательнь|м для организаций, осуществля}ощих о6разовательную
деятельность' в том числе для образовательнь1х организаций со специальнь|ми
наименова|1иями ''кадетская 1школа"' ''кадетский (морской кадетский) корпус'' уу "казачий
кадетский корпус''' а такя(е у1ндивидуальнь|х предпринимателей (далее - Фрганиз ащии), и
реализующих общеобразовательнь|е программь|' в том числе адаптированнь!е
общеобразовательнь!е программь|.

3' .(ействие настоящего |!орядка не распространяется на дипломатические
представительства и консульские учрех(дения Российской Федерации' представительства
Российской Федерации т|ри ме)кдународнь!х (мех<государственнь[х'
межправительственньпх) организациях1 .

у'
1 !асть 6 статьи 88 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г. шо 27з-Фз "Фб образовании в Российской
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12, \" 53' ст.7598; 2Ф19, \о 30, ст4134).

!!. @рганизация и осуществление о6разовательной деятельности

4' Формьт полу{ения образования и формьт обуления по о6щео6разовательнь1м
программам определяются соответствующими федеральньтми государственнь1ми
о6разовательнь|ми стандартами' если иное не установлено Федеральнь]м зайоном от 29
дека6ря 2012 т. ш9 273-Ф3 ''Ф6 образовании в Российской Федера ции,' 2 .

2 !{асть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г. шо 27з-Фз ',@б образовании в Российской
Федерации" (€обрание законодательства Российской Федера ции, 2Ф12,\о 53, ст.7598).

.{опускается сочетан ие различньтх форм получения о6разован ия и форм обуления 3 .

3 9асть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г. шо 27з-Фз "Фб образовании в Российской
Федерации'' (€о6рание законодательства Российской Федерации,2@12,\" 53, ст.7598).

5. Ф6щее образование может 6ьтть пощгчено в Фрганизациях' атак)ке вне Фрган изаций - в
форме семейного о6разования. (реднее о6щее о6разование может 6ьпть полулено в
форме самоо6раз ования 4 .

49асть 2 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря2Ф12 г. ш" 27з-Фз "06 образов ании вРоссийской
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12, \о 53, ст.7598).

Форма полу{ения о6щего о6разованияи форма обунения по конкретной
о6шео6разовательной программе определяются родителями (законньтми
представителями) несоверт]]еннолетнего о6улающегося. |{ри вьп6оре родителями
(законньтми представителями) несовер1пеннолетнего обунающегося формьл полу{ения
о6щего о6разованияи формьп обуления учитьтвается мнение ре6енка5 .

5 9асть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабр я 2612 г. шо 273-Фз ''0б образов ании в Российской
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|[ри вьтборе родителями (3аконнь1ми представителями) несовер1шеннолетнегоо6учающегося формь1полу{ения обще!о образования в форме семейного о6разованияродители (законньте представители)информируют об этотгвьп6оре орган местного
;1}?ж;1}]]*'"'ципального района или городског0 округа, на террит ориикоторь!х

6 9асть 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабр я 2@12 г.ш" 27з-Фз ,,@б образов ании в Российскойедера ци и,' (€обра н ие за кон одател ьства Росси йской Федера ции, 2Ф12,\о 53, ст.7598).

Фбунение в форме семейного образован ияи самоо6разования осуществляется с правом

ш::у.н'#]1рохождения 
промехсутонной и государственной итоговой аттестации в

? !асть 3 статьи 17 Федерального закона от 29 дека6р я 2Ф12 г.ш' 27з-Фз ,,@б образов ании в РоссийскойФедерации'' (€о6рание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\" 53, ст.7598).

6' Ф6улающиеся' пощцив1шие основное о6щее о6разован ие, илидостиг11]ие восемнадцати
3,!}#?т 

право на вьтбор 9рганизации, форм,, '''цЁ.ния о6разования и фортщр#'

8 [1ункт ] части '! статьи 34 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12г. \" 273-Ф3 ,,06 образов ании в' Российской Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\. 53, ст-7598).

7' Ф6уление по индивидуальному уле6ному плани в том числе ускоренное обуление, впределах осваиваемь|х о6щеобразовательньтх программ осуществляется в порядке'установленном локальньтми нормативнь|ми актами Фрганизации. 
ъ\|[ри прохождении о6уления в соответ ствии с индивидуальнь!м унебньлм планом егопродолжительн0сть может бьтть изменена организацйй с учетом особенностей иобразовательнь1х потребностей конкретного о6улающегося.

8' (роки пощлчения начального о6щего, основного о6щего и среднего общегоо6разования устанавливаются федеральньтми государственньтми о6разовательнь1мистандартами общего о6разования9 .

99асть 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабр я 2@12 г.ш. 27з-Фз ,,Фб о6разов ании в РоссийскойФедера ци и " (€обра н и е законодательств а Росси йской Федера ции, 2@12,\. 53, ст.75 98).

9' (одержание начального о6щего, основного о6щего и среднего о6щего о6разованияопределяется образовательньтми программами начального общего, основного общего исреднего общего образования.

10' ?ребования к структуре, о6ъему условиям реализации и ре3ультатам освоенияо6щео6разовательнь!х программ определяются соответствующими федеральньтмигосударственнь1ми о6разовательнь!ми стандартами.

ь;.::'#ж;н:"""'1е программь[ самостоятельно разрабатьтваются и утверждафтся

10 9асть 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г'шо 27з-Фз ,,Фб образовании в РоссийскойФедерации'' (€о6рание законодательства Российской Федера ции,2@12,\" 53, ст.7598)'
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(-)б утверждении порядка организации и осуществлени'! об"' [|{рз://гп1п1. 1 оБтац.т'а:/#/6осугпеп!|99/5659111з5/
Фрганизации' осуществляющие образовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию общеобразовательнь1м программам, разрабать1ваютуказаннь|е образовательнь!е программь| в соотве тствиис федеральнь1мигосударственнь|ми о6разовательнь|ми стандарта ми и су{етом соответствующихпримернь|х основньтх образовательнь1х программ 1 1 .

11 {асть 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабр я 2@12 г.ш.27з-Фз ,,Фб образов ании вРоссийскойФедерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2@12'\" 53, ст.7598).

12' Фбщеобра3овательна'1 программа включает в себя уяебньтй план' календарньтйг{ебньтй график' ра6оние программьт улебньтх предметов' 19рсов, дисциплит,т (модулей),оценочнь1е и методические материальт, рабоную программу воспита ния икалендарньтйплан воспитательной работьт.

!чебньлй план общеобразовательной программь| определяет перечень' трудоемкость'последовательность и распределение по периодам обунения уяебнь!х предметов' курсов,дисциллин (модулей)' иньтх видов у*е6ной деятельности обунающихся и формьт ихпромокуточной аттестации.

Рабочая программа воспитания и календарньтй план воспитате льной работььаразрабатьтваются и угвер)кдаются образовательной органи3ац ией сучетом включенньтх-впримерньте о6щео6разовательнь1е программь| примерньтх ра6оних программ воспитанияи примернь1х календарнь1х планов воспитательной ра6отьт.

13' Фрганизация о6разовательной деятельности по о6щеобразовательн,'* .'''.]аммамможет бьтть основана на дифферен циации .'.*,*"?й]"Ёй"''* образовательнь1хпотре6ностей и интересов обулающихся, о6еспечив'''*'" углубленное изучениеотдельнь]х уне6ньтх предметов' предметньтх областей соответствующей образовательнойпрограммьт (профильное обуление)12 -___*'") 
ъ\

12 9асть 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г.шо 27з-Фз ,,@б образов ании в РоссийскойФедерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2612,\" 53, ст.7598).

Фбразовательная деятельность при освоении общео6разовательнь|х програ ммили
;н::н:н;мпонентов 

этих программ может бь:ть организована в форме практинеской

13 9асть 6 статьи 13 Федерального закона от 29 декабр я 2912 г'ш" 27з-Фз ,,0б образов ании в РоссийскойФедерации" (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\о 53, ст.7598; 2Ф19, \о 49, ст.6962).

14' |1ри реализации о6щео6разовательнь!х программ используются различнь|е
#:;;ж}ж#:|],:*и' в том числе дист анционнь1е образовательнь|е технологии,

149асть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г'шо 27з-Фз ,,Фб образов ании в РоссийскойФедерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2@12,\. 53, ст.7598).

15' 1ри шрозе возникновения и (или) возникнов ении отдельнь|х нрезвьтнайньтхсицаций' введении режима повь|1шенной готовн ости или нрезвьтнай ной сицации навсей территории Российской Федерации ли6о на ее части реализацияобщеобразовательнь|х программ осуществляется с применением электронного обунения,дистанционнь|х о6разовательнь|х технологий вне зависимости от огранинений,предусмотреннь[х в федеральнь!х государственнь|х о6разовательнь[х стандарта х' если€тр.5 из 14
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без применения указаннь1х
реализация указаннь!х о6разовательнь|х программ
технологий и перенос сроков обуления невозможньт15.

15 !асть 17 статьи 108 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г.шо 27з-Фз ,,0б о6разов ании в Российской
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\о 53, ст.7596).

1'6' @бщео6разовательнь1е программь1 реализу|отся Фрганизацией как самостоятельно,
так и посредством сетевь|х форм ихреали3ации16 .

169асть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 дека6р я 2@'!2 г' шо 27з-Фз ,,Ф6 образов ании в Российской
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2@12,\" 53, ст.7598).

Фрганизация может исполь3овать сетеву|о форму реализации о6щео6разовательнь|х
программ и (или) отдельнь!х компонентов' предусмотренньлх о6разовательнь1ми
программами (в том числе различного вида'уровня и (или) направленности),
о6еспечивающую возможность освоения о6разовательнь|х программ обулающимися сиспользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих о6разовательную
деятельность, включая иностраннь|е' а также при нео6ходимости с использованием
р есурсов инь1х организ ац ий. Аспользование сетевой формьл реали3ациио6щео6разовательнь|х программ осуществляется на основании договора мехцу 

'...-'.указаннь!ми организ ациями\? .

1? 9асти 1и 2 статьи 15 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г' шо 27з-Фз ,,@6 образов ании в
Российской Федерации" (€обрание законодательства Российской Федера ции,2612,\о 53, ст.7598!''1', 

^"
49' ст.6962).

17' |1ри реали3ации о6щео6разовательнь|х программ Фрганизацией может применяться
форма организац ии о6р азовательной деятельности' основанна'1 на модульном принципепредставления содержания общеобразовательной программь! и .''.!р'.*'''}' у*"о"!!планов' использовании соответствующих о6разовательньтх технологий 18 .

18 9асть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабр я 2@,!2 г'шо 27з-Фз 'Фб образовании в Российской
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции, 2612,\" 53, ст7598).

18' Б @ргани3ациях о6разовательная деятельность осуществляется на государственном
я3ь|ке Российской Федерации.

Б государственг{ь!х и му[тиципал1нь[х образовательнь|х органи3ациях' расположеннь|х натерритории респу6ли:< Российской Федерации, мо'(ет вводиться преподавание ии3учение государственнь|х язь|ков республик Российской Федерации в соответствии с3аконодательством ресщл6лик Российской Федерации. |1реподавание и и3учениегосударственнь|х язь|ков респу6лик Российской Федерации в рамках имеющихгосударственную аккредитацию образовательнь1х программ осуществляются всоответствии с федеральнь1ми государственнь1ми о6разовательнь!ми стандартами.
|!реподаваътие и и3у{ение государственнь|х язь|ков респу6лик Российской Федерац ии не
должнь| осуществляться в ущер6 преподава!1ию и изучению государственного язь|ка
Российской Федерации|9 .

19 9асть 3 статьи 14 Федерального закона от 29 декабр я 2612 г. ш" 27з-Фз ,'Фб образовании в Российской
Федерации'' (€о6рание законодательства Российской Федера ции,2Ф12, \!. 53, ст.7598).

Фбщее о6разование может 6ьтть полуаено на иностранном язь|ке в соответс твии с
о6щео6разовательной программойив порядке, установленном 3аконодательством о6
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образован ии и локальнь|ми нормативнь|ми
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актами Фрганизашии20 .

20 (]асть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г.ш" 27з_Фз ,,0б о6разов ании в Российской
Федерации" (€обрание законодательства Российской Федера ции, 2о12,\. 53, ст.7598).

|[ри приеме (переводе) на о6уление по имеющим государственную аккредитацию
образовательнь1м программам начального о6щего и основного общего образования
вьт6ор язь1ка о6разован ия, 1[зучаемь|х родного я3ь|ка из чис[1аязьтков народов Российской
Федерации' в том числе русского язь1ка как родного язь!ка' государственнь1х язь1ков
республик Российской Федерации осуществляется по з!ш!влен иямродителей (законнь1х
представителей) не совер1шеннолетних о6унающ ихся 21 .

219асть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф,!2 г. г{" 27з-Фз ,,Фб образов ании вРоссийской
Федера ци и" (€о6ра ни е за кон одател ьства Росси й ской Федера ции, 2@12, \" 53, ст.7598).

19' Фрганизация создает условия дляреали3ациио6щео6разовательнь1х программ.
в Фрганизации моцт 6ьтть создань| услов ия для проживания обулающихся в интернате, атакже для осуществления присмотра и у(ода за детьми в группах продленного дня22.

22 9асть 7 статьи 66 Федерального 3акона от 29 декабр я 2912 г. шо 27з-Фз ,,Фб образов ании в Российской.-|.
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\" 53, ст.7598).

20' Ф6разовательная деятельность по о6щео6разовательнь!м программам, в том числеадаптированнь1м общео6разовательньтм программам, организуется в соответств ии с
р аспис аъ1ием ул е б н ь тх з анятий, котор о е опр еделяется : о рган из ацией.

21' |1ри наличии необходимь:х условий (кадровьпх, финансовь!х, материально-
технических и инь1х условий) возможно деление классов на гр)п|г|ь| т1ри |!роведении
уле6нь:х занятий, кур сов, дисциплин (модулей).

[|ри наличии потребности в изучении нескольких роднь1х я3ь1ко в и3 числа я3ьтков
народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более группь|.
|{ри проведении у{е6нь!х занятий в малокомплектнь!х Фрганизац иях23 допускается
о6ъединение в группь| о6улающихся по о6разовательнь!м программам начальногообщего образования и3 нескольких классов в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и норматив ами24 .

23 9асть 4 статьи 99 Федераль"'.' .'*'"' от 29 декабр я 2@12 г.шо 27з_Фз .Фб образовании в Российской
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\" 53, ст.7598).
24 !-1ункт 10'15 6ан[''!иЁ 2.4.2.2821-1о "€анитарно-эпидемиологические тре6ования к условиям и
организации обунения в общеобразователь-нь!х_ун.рехдениях'', щв_ерхденнь|х постановлением !-лавногогосударственного санитарного врача Российской Ф"д"р"ц'" 6|:эЁ"йор я 2Ф1б г. \о ]89(зарегистрировано йиниётерством юстиции Российской Ф"д"р'[ййз м1-фа:о.:.: г., регистрационньпй \о1999з)' с изменениями, внесеннь!ми постанов лениями гла'й|{]осуй.Ё?!""**'го санитарного врачаРоссийской Федерации от 29 июня 201|г. п"ъ5-{..!о-"1191п'оовано йинистерством юстиции РоссийскойФедерации 15 декабря 2911 г., регистрационньпй'\" 226з'),^"^'Б 

'-"-_"'ф 
2Ф13 г.\о 72 (зарегистрированойинистерством юстиции Россййской'Ф едеру!ции 27 марта 2014 г. \о 31751), от 24 ноября 2015 г. \" 31(зарегистрировано [йинистерством юстиции Российской Федерации тв й"?"ор" 2@15 г.,регистрационнь:й \о4о154), от 22 мая 2Ф19 г. \" Ё (з.ар-е.гис,ь'ъ;";;;йй"'.'"р.'"'" юстиции Российской Федерации 28 мая20'19 п, регистрационньпй \о 54]64).

22' !чебньтй год в органи3 ацияхначинается 1 сентября и заканчивается в соответс твии с
у{е6нь|м планом соответствующей общеобразовательной программьт. Ёачало уче6ногогода мо)кет переноситься Фрганизацией т|ри реализации о6щеобразовательной
программь1 в очно-заочной форме обунения не 6олее чем на один месяц, в заочной
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форме о6уления - не 6олее чем на три тиесяца.

Б процессе освоения общео6разовательнь|х программ
каникуль1. (роки начала и окончания каникул
самостоятельно.
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о6улающимся предоставляются
определяются 9рганизацией

23. 1(оличество о6улающихся в классе (группе) определяется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими т\равилами и нормативами 25 .

25 11ункт 4'9 €ан|-1иЁ 2.4.2.2821'1о ''€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
о6унения в общеобразовательнь!х учрехдениях", щверхденнь!х постановлением !-лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2Ф10 г. \' 189
(зар_е_гистрировано ]йинистерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2911 г., регистрационнь:й \о
1999з)' с изменениями' внесеннь!ми постановлениями йавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 июня 2011 г. \о 85 (зарегистрировано йийистерством юстиции Росёийской
9"дерац'" 15 дека6ря 2@11 г., регистрационнь:й \о 22637), от 25 декабря эо:з г. \. 72 (зареги..рйБо"ай'
!1у1истер9твом юстиции Российской Федерации 27 марта2@14 г., региётрационнь:й ш. 51й;, 

'''1'!_й"^в'р^2015 г. \о 31 (зарегистрировано йинистерством юстиции Российской Федерации'18 декабря'2015 г.,
регистрационнь:й [',|-о_40154|' от 22 мая 2Ф19 г. \' 8 (зарегистрировано йинистерством юстйции Российской
Федерации 28 мая 2@19 г., регистрационнь:й \о 54764|.

24. Фсвоение общео6ра3овательной программь1, в том числе отдельной части или всего
о6ъема уче6ного предмета' к}Р€а, дисциплинь[ (модуля) общео6разовательной
программьт' сопрово)кдается текущим контролем успеваемости и промех(уточной-
аттестацией обутающихся26. Формьт, периодичность и порядок проведения текущ6го
контроля успеваемости и промФкуточной аттестации о6улающихся определяются
Фрганизацией самостоятельно 2? .

26 9асть 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г.ш" 27з-Фз ,,Ф6 образов ании вр''..'и.*'и
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2@12' \" 53, ст.7598).
2? !-1ункт 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабр я 2@12 г. ш. 27з-Фз ''Фб образов ании в

Российской Федерации" (''€о6рание законодательства Российской Федера ции'',2912, \о 53, ст.7598).
ъ\

25. |{ри реализации утвержденнь1х ра6очих программ у{е6нь1х предметов' курсов'
дисци||лин (модулей) о6щеобра3овательной программь| объем дома1шних заданий (по
всем у{е6нь1м предметам) долкен 6ьтть таким' что6ь! 3атратьт времени на его
вь|полнение не превь11пали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 наса, в 4-5
классах - 2 9аса, в 6-8 классах - 2,5 часа' в 9-11 классах - до 3,5 паса.

Б первом классе о6уление проводится 6ез 6алльного оценивани я знаний обу{ающихся и
дома1шних заданий18

28 !-1ункть: 1Ф.10 и 10.3Ф €ан!-1иЁ 2.4.2.2821-1о ''€анитарно_эпидемиологические требования к условиям и

организации о6унения в о6щеобразовательнь!х учрехдениях'', щверхденнь!х постановлением !-лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря2Ф1@ г. \о 189
(з_ар'е'гистрировано [йинистерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2Ф11 г', регистрационнь:й \"
1999з)' с изменениями, внесеннь!ми постановлениями !-лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 июня 2011 г. |',!' 85 (зарегистрировано [г1ийистерством юстиции Росёийской
Федерации 15 дека6ря 2@_11 г., регистрационнь:й \о22637), от 25 декабря эо':з г' \' 72 (зареги.'рйр'"."'
\4у-1истерчтвом юстиции Российской Федерации 27 марта 2@14 г., региётрационнь:й \' \:)зэ1' от'э.4 "''ор"20]5 г. [',|'81 (зарегистрировано ]у|инистерством юстицйи Российской Фейерации 18 декабря')Ф15 г.,
регистрационнь:й \_о_4Ф154|'от22 мая 2Ф19 г' \о 8 (зарегистрировано йинистерством юстйции Российской
Федерации 28 мая 2Ф19 г., регистрационнь:й ]х!' 54764).

26. Фсвоение обу{ающимися основнь1х о6разовательнь|х программ основного общего и
среднего общего о6разования завер1шается итоговой аттестацией' которая является
о6язательной29.

29 9асть 3 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2Ф12 г. шо 27з-Фз ''@6 образовании в Российской
Федерации'' (€о6рание законодательства Российской Федерации'2@12, \" 53, ст.7598).
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|ица' осваивающие образовательт{ую программув форме семейного образован ияилисамообразования ли6о о6унав1шиеся по не имеющей государственной аккредитацииобразовательной программе основного общего или средъ1его общего образования' вправепройти экстерном промех(уточную и гочдарственную итоговуто аттестацию вФрганизац ии ло имеющим государственную аккредитацито образовательньтмпрограммам основного о6щего и среднего о6щего о6разован '' 6"",''тно. ||рипрохожденииуказа11ной аттестацииэкстерньт пользуются академическими правамио6унающихся по соответствующей о6разовательной программе.

Ф 6улающиеся' освоив|пие в полном объеме соответствующую о6раз овательну|о' программуу{е6ного года' переводятся в следующ ийкласс. 
1

Фбулающиеся' не про1шед1пие промех(уточной аттестации по увах(ительнь|м причинамили име|ощие академическую 3адолженность, переводятся в следующ ий классусловно 30 .

30 9асть 8 статьи 58 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г.ш" 27з-Фз ,,Фб образовании в РоссийскойФедерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2612,\" 53, ст.7598).

Ф6улающиеся в Фрга ни3ации по общео6разовательнь1м программам, неликвидировав1шие в установленнь!е сроки академической задол:кенности с момента ееобразования'ло усмотрению ихродителей (законньтх представителей) оставляются на -,А.повторное о6уление, переводятся на обунение по адаптированнь1м
общео6разовательнь[м программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии ли6о на о6уление по иътдивидуальномуу{ебному
плану.

'|1ицам' успе1шно про1пед11]им государственную итоговую аттестацию по образовательнь1мпрограммам основного о6щего и среднего общего образован'', ,,'д"*'-" 
"установленном законодательством о6 о6разов ани|лпорядке аттестат о6 основно-м о6щемили среднем о6щем образован ии, лодтвер, щцающий пощгч9ч". 'сй.й"ъ;;;;#соответствующего уровня з1 .

31 !'{асть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабр я 2612 г.ш' 27з-Фз ,,@6 образовании в РоссийскойФедерации'' (6обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\" 53, ст.7598).

|ицам, успе1пно про1шед11!им итоговую аттестаци1о' вь|даются документьт о6о6разовании, о6разць1 которь|х самостоятельно устанавливаются Фрганизац иями32 .

32 9асть 3 статьи 6@ Федерального закона от 29 декабр я 2912 г.шо 27з-Фз '@6 образов ании в РоссийскойФедерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2912,\о 53, ст.7598).

'[{ицам' не про1шед1шим итоговой аттестацииили полу{ив1пим на итоговой аттестациинеудовлетворительнь!е ре3ультать|' а также лицам' освоив1шим часть образовательнойпрограммь1 основного о6щего и среднего о6щего о6разован ия и (или)отчисленнь1м и3Фрганизации' вь1дается справка об о6уле нииилио периоде о6уления по образцусамостоятельно устанавливаемому Фрганизац ией33 .

339асть12статьи60Федеральногозаконаот29декабря2@12г.шо27з-Фз,,Фбо6разованиив 
Российской

Федера ци и" (€обра ние за конодател ьства Российской Федера ции, 2Ф12,\о 53, ст.7598).

Ф6утающиеся' не протшед1пие государственной итоговой аттестаци иу1липолучив1п иенагосударственной итоговой аттестации неудовлетворительньте ре3ультать|' вправе пройтигосударственную итоговую аттестацию в сроки' определяемь1е порядком прове дениягосударственной итоговой аттестации по соответствующим о6разовательнь1м
9 из 74 

1 8.03.202|.14:04
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34 ('{асть 7 статьи 59 Федерального закона от 29 декабр я 2@12 г.шо 27з-Фз ,,Ф6 образов ании в РоссийскойФедерации', (€обрание законодательства Российской Федера ции' 2о12,\о 53, ст.7598).

Фбулающиеся' освоивтцие образовательнь|е программь| основного о6щего о6ра3ования иполу{ивтшие на государственной итоговой аттест;ции неудовлетворительнь1е 
результать1'по усмотрению их родителей (законнь|х представителей) с улетом й"""'' о6утающихся,а также с учетом рекоменд ацийпсихолого-медико-педагогической 

коми ссии (приихналинии) мощт 6ьтть оставленьт на повторное о6улен ие илиполу{ить основное общеео6разование в форме семейного о6разов '''' "''.'.ду'щим прохождениемгосударственной итоговой аттестации в порядк е и сроки'установленнь|езаконодательством Российской Федерац ии35 .

35 9асть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г.ш. 27з-Фз ,,Фб образовании в РоссийскойФедерации'' (€о6рание законодательства Российской Федера ции,2@12,\' 53, ст.7598; 2019, \о 30, ст4134).

|!|' Фсо6енности организ ации о6разовательной деятельности д,ля лиц согран иченнь!ми возмо)!(ностями здоровья

27' (одержание общего о6раз ования и условия организац ии о6уненлля о6унаю 
''*",-'-''

ограниченньтми во3мо)кно стями здоровья определяются адаптированнойобщео6разовательной программой, 
^ д," инвалидов также в соотве тстрии синдивидуальной программ ой реа6илитации инвалида36 .

36 9асть ] статьи 79 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г'шо 27з_Фз ,,Фб образов ании в РоссийскойФедера ци и " (€о6ра ни е за конодательств а Росси йской Федера ции, 2Ф12,г{" 53, ст.7598).

|1од специальнь|ми условиямидля полу{ ения о6разования обулающи мися. '^
ограниченнь[ми возмохшостямиздоровья понимают сяусловияобуления, вос[титанияиразвития таких о6улающихся' включающие в се6я использование специальнь|хуле6ников, уле6ньтх посо6ий и дидактических материалов специальнь1х техническихсредств коллективного и иъ\дивидуального пользования' предоставление услуг ассистента(помощника)' оказьтвающего необходимую техническую помощь, пров едение групповь!хииндивидуальнь|х коррекционнь|х 3анятий,о6еспечение доступа в здания @рганизации,а так)ке инь[е условия' 6ез которьтх невозможно илизатруднено освоениео6разовательнь!х программ3?.|!р1вила доступности Фрган изаций,реали3ующих
о6разовательную деятельность по адаптированньтм общеобразовательнь1м программам'определяются порядком о6еспечения условийдоступнос ти дляи|1валидов объектов и
;:н;;н:яемь!х 

услуг в сфере о6разования' а также оказания имприэтом необходимой

3? ({асть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабр я 2@12 г.ш. 27з-Фз ,,Фб образов ании в РоссийскойФедерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2@12,[х!.53, ст.7598).
38 |-]риказ йинистерства образован ия и науки РоссийскойФедерации от 9 ноя6ря 2115 г.ш" 1зо9 "обутверждении [1ор_ядка обеспечения условийдосцпности Аля инвалидов объектов и предоставляемь!хуслуг в сфере образования, а также 6й'.'*'" им приэтом необходим_ой помощи,,(зарегистрированйинистерством юстиции россиис[ои оБд-"р'ц'" в т*.ор" :й5 г., реги_страционнЁ:й,\" 4@000) си3менением' внесе]'{н_ь!м приказом йин1стерства образованй и наукиРоссийскойФедерации от183]Б'"::'??##;};9'-'"язв3*''р"рББ""' м';й;;;;ъ;|','!'ц', Российскойо!д"р"ц', 

1 сентября 2016

28. йсходя из кате!ории
численность в классе
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39 !_1ункт 8"! €ан[1и| 2'4'2'з286'15 ''€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обунения и воспитания в организациях, осуществляющих о6разовательную деятельность поадаптированнь!м основнь:м общеобразова!ельньгмлрограмйам для о6унающихся с ограниченнь!мивозможностями здоровья'', рверхденнь!х постановлением [-лавнБ'о государс'венного санитарного врачаРоссийской Федерации от-1! 1чя 2о'ть / ш;)9 !з-^арегистрировано [\4инистерством юстицииРоссийскойФедерации 14 августа 2Ф15 г., регистрационньпи ш. звз:в

29' Б Фргани3ациях' осуществляющих образовательную деятельность по адаптированнь1м
общеобразовательнь!м программам' создаются специальньте услови я для получения

а) для о6у{ающихся с ограниченньтми возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальнь:х сайтов Фрганизаций в сети 14нтернет с г{етом особьтхпотре6ностей инвалидов по 3рению с приведением их к ме)кдународному стандарту
доступности ве6 - контента и ве6 - сервисов (![(А6) ;

размещение в доступнь|х для о6унающихся' являющихся слепь!ми или сла6овидящими'местах и в адаптированной форме (с утетом их особь|х потре6ностей) справоннойинформации о расписании лекций, уле6ньтх занятий (дол:кна бьпть вьлполнена крупнь|м(вь:сота прописнь1х букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастньтм тшрифтом (на белом илт[|'желтом фоне) и проду6лирована плрифтом Брайля) ;

присутствиеассистента' оказь1вающегоо6улающемусянео6ходимуюпомощь; 
!обеспечение наличия альтернативнь|х форматов печатнь!х материалов (крупньтй тшрифт)или аудиофайлов;

обеспечение дост\да о6улающегося' являющегося слепь|м и ис||оль3ующего собаку-поводь|ря' к зданию Фрганизации' рас[[олагающему местом для размещения со6аки-
поводь!ря в чась! о6уления са1иого о6улающегося; }.

б) для о6улающихся с ограниченнь1ми во3можно стями3доровья по слру:
дублирование звуковой справонной информации о распис ании улебньтх занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции су6титров (мониторь:, их
размерь| и количество нео6ходимо определять с у{етом размеров помещения);
обеспечение надлФ{(ащимизвуковь!ми средствами воспрои3ведения информации;
о6еспечение полу{ения инфорщации с использованием русского )кестового язь|ка(сурдоперевода' тифлосурдоперевода) 

;

в) для о6уиающихся' имеющих нару1пения опорно-двигательного аппарата :

обеспечение 6еспрепятственного досцпа о6утающ!лхся вуте6нь:е помещения' столовьте,
щалетнь|е и дру[ие помещения 9рганизации' а также их пребьтвания в указаннь|хпомещениях (налиние пандусов, пору{ней, растпиреннь|х двернь|х проемов' лифтов,
локальное пони)кение стоек-6арьеров до вь|сотьт не более 0,8 м; наличие специальньтх
кресел и других приспосо6лений).

50' [ля полу{ения 6ез дискриминации качественного образования лицами с
ограниченнь!ми возмох(ностями здоровья создаются:

необходимьте условия дпя коррекции нару!|тений развития и социальной адаптации'
ока3ания ранней коррекционной помощи на основе специальньтх педагогических
подходов инаи6олее подходящих для этихлицязьтков, методов и способов о6щения;

€тр. 11 из 14 
$.03.2021, |4:04
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условия' в максимальной степени спосо6ству}ощие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а так>т(е социальному развитиюэтих лиц, в том числе посредством организациу1 инклю3ивного образования лиц с
ограниченнь|ми во3моя(ностями здоровьяФ .

40 !-1ункт 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г. \" 273-Ф3 ,,@б образов ании в
Российской Федерацщ''. (.ф9Р"!ц. законодательства Российской Федера ции,2612,\. 53, ст'7598),|-!рилохение \о 1 €ан!-1иЁ 2.4:2'з286-15 ''€айитарно-эпи|еййойогические требования к условиям иорганизации обунения и воспитания в организациях, осуществляющих ооразова!ел!"у;9 д""'",ьность поадаптированнь!м основнь:м о6щео6разовательнь!м программам для обун|ющ'"!й_-'.р.*'ченнь!мивозможностями здоровья",-утверхденнь!х постановлением [-лавного _государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 10 июля 2015 г. \' 26 (зарегиф'|Б"'"' м'нйётБ|ст"Бй'Б.'"ц'" РоссийскойФедерации '|4 августа 2Ф15 г.' регистрационнь:и ш. звз:в!. '- -

31' 8 @ргани3ациях' осуществляющих о6разовательную деятельность по адаптированнь|м
общеобразовательнь|м программам для сла6осль1п|ащих о6улающихся (имеющих
частичную потерю слу{а и различную степень недоразвития речи) и [озднооглохтпих
о6унающихся (оглохп:их в до1школьн0м или 1пкольном возрасте' но сохранив1]|их
самостоятельную речь)' создаются два отделения:

1 отделение - для о6улатощихся с легким недоразвитием речи'
нару1пением слу(а;

2 отделение - для о6улающихся с глу6оким недора3витием речи'
нару|шением слР(а.

совместное о6у{ение обу{ающу|хся с задержкой психического развития
€тр. 12 из 14

о6условленнь|м

-'''
о6условленнь|м

32' 8 Фргани3ации' осуществляющей образовательную деятельность по ,д".'''р''"аннь1м
о6щео6разовательнь1м программати' допускается , совместное о6уление слепь1х и
сла6овидящих о6г{ающихся' а так)ке о6улающихся с пония{енньтм зрением, страдающих
амблиопией и косоглазием и ну)кдающихся в офтальмологическом сопрово)кдении.

Фсновой о6утения слепьтх обуяающихся является система Брайля. ъ\

33. Б Фргани3ациях' осуществляющих о6разовательную деятельность по адаптированнь|м
общео6разовательнь!м программам для о6улающихся, имеющих тя)кель!е нару1пения
речи' создаются два отделения:

1 отделение - для о6улающихся' имеющих о6щее недоразвитие речи тл1(елой степени
(алалия, дизартрия' ринолал\4я, афазия), а так)ке о6унающихся, имеющих о6щее
недора3витие речи, сопровождающееся заиканием;

2 отделение - для обу*ающихся с тяжелой формой 3аикания при нормальном развитии
речи.

Б составе 1 и 2 отделений к0мплекщются классьт (группьт) обунающихся, имеющих
однотипньте формьп реневой патологии, с о6язательнь1м у{етом уровня их речевого
развития.

34' в слулае если обунающиеся 3авер11|ают освоение адаптированньтх
о6щео6разовательнь|х программ основного о6щего о6разования до дости}кения
совер1шеннолетия и не мощт 6ьтть трудоустроень|' для них открь|ватотся классь1 (группьт) с
углу6ленньтм изу{ением отдельнь1х уле6ньтх предметов' предметнь|х о6ластей
соответствующей о6разовательной программь|.

3 5. Б Фрга ни3ации' осуществляющей о6раз овательную деятельность по адаптированнь1м
о6щеобразовательнь1м программам' допускается:

и обулающихся с

18.03 .2021 , 14:04
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расстройством аутистического спектра' интеллекщальное развитие которь!х сопоставимо
с задержкой психического развития;

совместное обуление по о6разовательнь!м программам для о6уча1ощихся с умственнойотсталостью и о6унающихся с расстройством аутистического спектра, интеллекщальное
ра3витие которь!х сопоставимо с умственной отсталостью (не 6олее одного ре6енка водин класс).

Ф6улающимся с расстройством аутистического спектра' интеллекщальное развитиекоторь!х сопоставимо с задер)ккой психического ра3вития' на период адаптации кнахождению в 8рганизации (от полугода до 1 года) организуется специальное
сопровождение.

.{ля успешной адаптации о6улающихся с расстройствами аутистического спектра нагрупповь|х заъ1ятиях кроме у{ителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются
индивт4дуальньте за|1яту!я с педагогом-психологом по развитию навь|ков коммуник ации'поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5-вобулающихся с расстройством аутистического спектра на одну ставку дол|(ностипедагога-психолога.

36' Реализация адаптированнь|х общео6ра3овательнь|х программ в части трудовогообуления осуществляется исходя из региональнь|х условий, '''.'.''|',#;;;;.потре6ность в рабоних кадрах' и с у{етом !4ндивидуальнь1х особенностей
психофизического ра3вития' здоровья, во3мо)кностей, а так)ке интересов обунающихся сограниченнь|ми возмо)кностями здоровья и их родителей (законньтх представителей) наоснове вьт6ора профиля труда, включающего в себя подготовку йу''''щ..'." д'"индивидуальной трудовой деятельности.

3 классьп (группьл) с углу6леннь1м изучением отдельнь1х улебньтх предмет0в' предметнь[х
областей соответствующей о6разовательной программь| принимаются офающиеся,
окончив1шие 9 (10) класс.

37' 8 Фрганизациях' осуществляющих о6разовательную деятельность по адаптированнь|м
о6щео6разовательньтм программам для о6улающихся с умственной отсталостью'
создаются классь| (группьп) для о6утающихся с умеренной и тякелой умственнойотсталостью.

Б классьт (группьт), группь| продленн0го дня для обулающихся с умеренн ой и тяжелой
умственной отсталостьто принимаются дети, не имеющие медицинских
противопоказаний для пре6ьпвания в Фрганизации' владеющие элементарнь1ми
навь|ками самоо6слрк ивания.

38' [|ри организации о6разовательной деятельности по адаптированной
о6щеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной
ра6отьт, организации о6разовательной деятельности икоррекционнь1х занятийс учетомосо6енностей обунатощихся и3 расчета по одной тштатной единице:

учителя-дефектолота (сурдопедагога' тифлопедагога) на каждьтх 6-12 о6унающихся с
ограниченнь|ми возможностями 3доровья;

на каждь|х 6-72 обулающихся с ограниченнь|ми во3мо){(но.стями

на каждь1х 20 о6улающихся с ограниченнь|ми во3мо)|(ностями

тьютора' ассистента (помощника) на каждь1х

0гр. 13 из 14

\-6 обунающихся с ограниченнь1ми

учителя-логопеда
3доровья;

педагога-психолога
здоровья;
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39' [ля обу{ающихся' нркдающихся в длительном лечени и' детей-инвалидов, которь[е посостоянию здоровья не моцт посещать Фрганизации, на основании заключениямедицинской организации и письменного о6ращения родителей (законньтхпредставителей) обутение по о6щео6разовательньтм программам организуется на домуили в медицинских орган изациях 4| .

41 !асть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 дека6р я 2Ф12 г.шо 27з-Фз ,,Ф6 образов ании вРоссийской
Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федера ции,2Ф12,\о 53, ст.7598).

|{орядок регламент ации и оформления отно !ленийгосударственной и муниципальнойо6разовательной органи3ац ии и родителей (законньтх представителей) обулающихся,нРкдающихся в длительном лечении' а также детей-инвалидов в части ор!анизациио6уления по о6щео6разовательнь|м программам на дому или вмедицинских
организациях определяется нормативнь1м правовь1м актом уполномоченного органагосударственной власти су6ъекта Российской Федерац ии42 .

42 9асть 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабр я 2Ф12 г.ш" 27з-Фз ,,Фб образов ании в Российской
Федера ци и" (€обра н ие за кон одател ьства Росси йской Федера ции, 2Ф12,\о 53, ст.7598).
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