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Приказ Минпросвещения России от 22.0З.2О21 N" 115

Приказ

Об уrверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

IрикАз

от 22 марта 2021 года N9 115

Об утверя<дении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по осковным общеобразовательЕым программам - образовательным

программам начального общего, осЕовЕого общего и средIIего общего
образования

В соответствии с частью 11 cтaTbrl 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N9 53, ст. 7598; 2019, Ns 30, ст. 4134), ггунктом 1 и подтцнктом 4.2.5
шункта 4 Полох<ения о Министерстве просвещениJI Российской Федерации,

утвер)iценного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г,
Na 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, Ns 32, ст. 5343),

приl(азываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Прtrмечание изготовителя базы данных: прилоr(ение сохранено во влояtенном файле-

2. Признать угратившими
Федерации:

силу приказы Министерства просвещеншl Российской

от 28 авryста 2020 г. Na 442 <Об утверждении Порядка организации и осуцествлениJI
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начальноrо общего, основного общего и среднето общего
образованияu (зареIистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6

октября 2020 г., регистрационный N9 60252);

от 20 ноября 2020 г. N9 655 ,<О внесении изменения в Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
IIрограммам - образовательным программам начального общего, основного общето и

среднего общего образования, утверх<денныЙ приказом Министерства просвещения

Российской ФедерациИ от 28 авryста 2020 г. Nq 442 (зарегистрирован Министерством
юстиции РоссиЙскоЙ Федерации 16 декабря 2020 г., регистрационный Ne 61494).

Стр. l rrз 2 22.04.?02.1, 1026
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3. Настоящий приказ вступает в сиJry с 1 сентября 202L r. ц действует до 1 сентября 2027
года.

Министр
С.С. Кравцов

Зарегистрировано
' в Министерстве юстиции

Российской Федерации
20 апреля 2021 года

,. .,.; РеГИСТРаЦИОННЫЙ N9 63180
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Прило кение

утвЕрждн
приказом Министерства просвещениJI

Российской Федерачии
от << l2>> .zаД;а 2021 r, Nэ_а2L

порядок
оргаt{изаци и и осущестепениrI

образоватвльной деятельности по осЕовным общеобразовательным программам -
образовательным прогр!rммам яачrшьного общего,
основнопо общего и среднего общего образоваrrия

l. Общие положения

1. Порялок органи:}ации и осуществления обрaц}овательной деятельности
по основным общеобразомтельным программаJ\.r - образовательным проrраммам
начаIьного общею, основног0 общего и среднего обцего образования (даrrее -
Порядок) регулирует организацию и осуществJIение образовательной деятельности
для г{ащихся, воспитанников (далее - обрающиеся) по основным
общеобразовательЕым программам - образовательным программам начмьного
общего, основного общего и среднего общего образования (далее
общеобразовательяые программы), в том числе особенности организации
образовательной деятелъности дlя обучающихся о оrраЕиченными возможностями
здоровья,

2. Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих
образователькую деятельность, в том числе для образомтельных организаций
со специаJIьными Еаименованпями (<кадетская школФ), <<кадетский (морской
калетский) корпус) и <казачий кадегский корIryс)), а также индивидуаJIьнь]х
предпринимателей (далее - Организации), и реализующих общеобразоватнlьные
программы, в том числе адаптированные общеобразовательные цроФаммы.

3, .Щействие Порядка не распростаняgтся на диIulоматrЕrеские
представительства и коЕсульские у{реrкдевия Российской Федерачии,
представите-[ютва Российской Федералии при межд/народных
(межгосуларственньD(, межпрtlвительственных) организациrх'.

II. Организаrrяя и осуществJIеЕие образовательной деятельности

4, Формя получения образования и формы обучения по общебразомтельным
программам определяются соответствующимк фелеральЕыми государственными

t Часть б статьи 88 Федера.чьного закоЕа от 29 декабря 2012 г. Ns 273-Ф3 (Об образовании
в Росснйской (Dедерации> (далее - Федерашньй закон ffs 273-ФЗ) (С,обранио закоЕодательства
Росtиf,ской Федерачии,2012, Jtp 53, ст. 7598; 20l9, Ns 30, oT.4134).
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Фразоватеrьными стаIцаргами, есJIи иное не ycтalнoBjleнo {Dедеральньпr законом
oTi9 декабря 20L2r,Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>2.

,Щоrryскается сочетание разJIиrIкых форм по.гrуrения образования и форм
обучени1.

5. Общее образование мохет быть поФлено в Организачиях, а TaIoKe вне

организацяй - в форме семейного образования. Средяее общее образовашие может
бьггь поrцдено в фрме самообразованияа.

Форма получения общею образоваяия и форма об5rчения по концретной
общеобразовательной прграмме определя!Oтся родитеJuIми (законныt"пt

пр€дставитеJIями) песовершеЕнолетнего обучающегося. При выборе роддтелями
(законными представитепями) несовершеннолетнего обучающегося формы
поJrrlенЕя общего образовдшя и фрмн обу.lения упrтыкЁтся мнение рбенка5.

При выбор рдитеJIями (законными цредставителями) несовершеннолетнею
об)..IаIощегося формы IIоJryчения общепо образования в форме семейного
бразоваяия родитеJш (заковпые представитепи) инфрмируют об эюм выбор
оргаЕ местgого саь{оупрамения муниципtшьного района LIJIи городского оцруrа,

на территории котOрьгх окп ороживают', в течение 15 калепдарных дней с момента

утвержде$ш приказа об отчислевии обучающегося из ОргаlизаIЕи в связи
с переходом на семейrrое образование шIи не менее чем за 15 календарвых дней
до начаJIа уrебного года, в котором шIанIФуется переход на семейное образование.

обl"rающийся, поlýвающий образовавие в форме семейяого образования
в семейвой фрм", по решению родrтгелей (законнъгх представитеJIей) с учетом
его мненЕя на лобом этапе обуlения вправе продоJDкить образоваrше в лобой иной

форме 
7, 

цредусмотренной законодатепьством Росспйской Федерации в сфере
образомния, либо вправе ýочетать формы поlтучеrшя бр&!овлrия и бревия8.

б. Обулающиеся, поJr}цившие основное общее обраювание шIи достипцие
восемна\дцати лец имеют право на выбор Организации, формы поJrrlаЕия
образоваlшя и формы буrевия9.

2 ЧастБ 5 статьи 17 Федералъного закона Ns 273-ФЗ
Ф€дерацшr, 2012, М 53, ct. 7598).
з Часть 4 qгсrьи 17 Федера;rьцою закоца Ng 273-ФЗ
Федерацци, 2012, Nэ 53, ст. 7598).
ц Часть 2 стЕrьп 63 Федера;rыrого заком Nе 273-ФЗ
кDелерачия, 2012, JФ 53, сг. 7598).
s Часть 4 статьи б3 Федершьною зшопа Nс 273-ФЗ
<Dедерации, 2012, Nэ 53, ст. 7598).
6 Часть 5 gгатьи 63 Федерапьвого закова Nl 273-Ф3
Федерашц, 2012, J{э 53, ст. 7598),
l Пункг 2 .асти 3 статьи 44 Фелера:tьвого закона
Росспfiскоf, <Dедерацип, 2012, Nэ 53, ст. 7598).
t Часть 4 статьи 17 Федера:ьпого закова ffэ 273-Ф3
Федершutи,2012,Лg 53, cL 7598).
9 ПувIс l части l стаьп 34 Фслерапьного закона
Россхйскоfi <Dедерчин, 2012, Nч 53, ст. 7598),

(Собраuяе захонодателъствrl Российской

(Собраше закоцодатеJБстм Россdgкой

(Собраrие закошодатеJIютва Росоийской

(Сбрание закоЕодатеJБствs Российской

(Собраrие закоýодат€rБства Россrrfiской

Nд 273-ФЗ (Собраяие закоцодаIеJIютва,

(Собранпе законодат€JIьсIва Российской

Л! 273-ФЗ (Собравие закоЕодатепьства
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7. Обучение по индивидуальному уrебному пл€tну, в том числе ускоренное
обуrение, в пределах осваиваемых общеобразовательных програJ\{м осуществляется
в порядке, устаношIенном локальными нормативными актаI\dи Организации.

Инливидуальный учебпый план фрмируется с rteToм тебований
федерального государственного образовательного стандарта общего образования
соответствующего уровня, в том числе к перецtю учебных цредметов, обязательньп<

дJп изrrения,
8. Сроюл получениJl начального общего, основного общего и среднего общего

образования устанавливаются фдеральнымн государственными образоватеьными
стацдартами общего образования lU.

При прохождепии обучения в соответствии с индивидуальньlм уrебным
mIaHoM срок освоения бщеобразовательной програлплы может быть изменен
Оргаrтизацией с yreтoм особенностей и образовательнъrх потребностей конкре,тного
обуrающегося,

9. Содержание нач,шьЕого общего, основного общего и среднего общего
образовавия определяется образовательными программами начaшьноrcr общего,
основного общего и среднего общего бразования.

10. Требования к структуре, объему, условиrlм реаJIизации и результатам
освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими

фдеральными государственными образовательными стаЕдартами с rlетом
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
с€шитарно-зIIиДемиологичеокого благополучия населения' l.

ll. Общеобразовательные программы самостоятельно рл}рабатываются
и )л верждаются Организаш.rями 12.

Организачии, осуществляющие образовательную деятельность по имеюцшм
государственrтуIо аккредитацию общеобразовательным программ!tм, разрабатывают
ук&занные образовательные программы в соответствии с федерапьными
государственньlvи образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных прграммl: .

l0 Чаgгь 4 статьи ll Федера:rьного закона J{s 273-ФЗ (Собрание закоЕодатеJъства Российской
Фелершяи, 2012, Nэ 53, ст, 7598).
tt Санитарные прsвдла СП 2.4.З&8-20 <Санитарпо-эпидемиологические требовавпя
к орlаиизilциrм воспитания и обу.rения, отдьо{а и оздоровлеrrия детей и молодежи)), угверждешше
поставовлеIrием Главного государсгвенною саЕrтарного врча Российской Фелераrrии
от 28 сентября 2020 г. Ns 28 (заргистрrrроваяы Мrrнистерством юстицяи Российской <Dедерации

18 декабря 2020 г., регисrрационпый Nе б1573), и Саяlтгарные праввла и нормы СапПиН
|.2,3685-2l. <<Гигиеничесrqtе Еормативы п требовання к обеспечению безопасяости и (luпt)
безврдности для челов9ка фшсгоров среды обитапия), утвер)rцеЕцые поставовлеяием Главного
государственного савитарноrо врача Россиfiскоf, Федерацип m 28 января 202l г. },{! 2
(заргистрирваrы Мипясrерством юстиlци Российской Федерации 29 яttваря 202l г.,

рсгистршtионный Л9 62296) (д&тее соmветчтвенно - Саяитарно-эrmдемиологические требомвия
и правилц ГигиенrлIеские пормативы).
12 часть 5 статьи 12 Федерального закопа ЛЬ 273-ФЗ (СобраяЕе закоfiодательства Росспйской
<Dедерции,2012, Nэ 53, сг. 7598).
lз Часть 7 статьи 12 Федеральяого змона Ns 273-Ф3 (Собралие законодатеJrьстм Российской
Федерщrоr,20I2, Xs 5З, ст, 7598).
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|2. ОбщеобразовательЕм проIрамма вкJIючает в себя учебный план,
ка,rендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, IqypcoB,

дисциплин (молулей), оценочные и методtческие матери;rпы, рабочylо программу
воспитания и к€шендарный план воспитательной работы.

Учебrшй план общеЬбразоватепьной програI\,rмы оцределяет перечень,

тудоемкость, последоватеJIьность и распр€деление по периода]v обучения уrебных
предметов, курсов, дисцшIлиЕ (молулей), ияых видов учебной деятельности
обуlающихся и формы D( прмежугочной аттестшIии.

Рабочая программа воспитаниrl и календарньпi flлан воспитательной работы
разрабатываются и утверждаются Организацией с учетом вкJrюченньtх в примервые
общеобразоватеjIьные програп{мы примерных рабочих программ воспптания
и примерньD( календарных планов воспитательной работы.

13. Организация обрaзовательной деятельности по общебразовЕ}тельным
программzrм может быть основана на дифференциации содерхаuиJI с учетом
образомтельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих

углубленное изучение отдельньIх учебных предметов, предметньrх областей
соответствующей образовательной прогр:rýrмы (профильное обучение)lа.

ОбразовательRtuI деятеJIьность при освоеItии общеобразовательньD( программ
или отделыtых компонентов этих программ может быть организована в форме
практическоЙ подготовкиl 5.

14. Гlри реаJIизация общеобразовательных прогрaмм испоJьзуются разJIичные
образовательяые технологии, в том числе дистшIционные образовательные
технологии, электронЕое обу"lениеl6.

При реiulизации общеобразомтеJIьньD( лрограмм с применением
дистанцио}tных образовательных технологий и электоЕного обуrения до.lжны
соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и пр{tвила

и Гигиенические требования.
15. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельньж

чрезвычйrrых ситуаций, введевии режима повышенной готовности
или чрезвычайпой ситуачии на всей территории Российской Феаераuяи либо
на ее части реализация общеобразовательньIх програýrм осущестепяется
с примеrtением электронного обучения, дистанциоЕных образовательных
техЕологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федермьяых
государственных образовательtlых стаЕдартах, если реатIизация yK{u}aHHbD(

образоватвльньD( программ без примевения указавных техноломй и перенос сроков
обуrения н"возrожны'?.

14 Часть 4 статьи 66 Федерального закопа Ns 273-ФЗ (Собраяие законодатеJIьства Российской
Федерацяп,2012, Ns 5З, ст, 7598).
15 Часгь б статьи 13 Федерапьною закова Лs 273-ФЗ (Собрание законодат9льсrва Российской
Федерации, 2012, Ns 53, ст. 7598; 20l9, Nр 49, ст. 6962),
lб Часть 2 статьи 13 Федерапьвого закона J{p 273-ФЗ (Собрание зrжонодательства Российской
Федерации, 2012, J{ч 53, ст. 7598).
t,z Часть 17 статьи l08 Федера.lьвого закона Ns 273-ФЗ (Собраяпе законодательства РоссиЙскоЙ
Федерачии, 2012, Ns 53, ст. 7598).
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16. Общеобразовательные программы реалI4зуются Оргаrизацией
как самостоятельЕо, тaк и посрдством сетевьrх форм их реализаrциlЕ.

Органrзачия может использомть сетевую форrу реаJIизации
общеобразовательных программ и (или) отдельных компонентов, предryсмотреЕЕьIх
образовательными программilми (в том числе различttого вида, уровнJI
и (или) ЕапраыIенности), обеспечиваюц.чю возможность освоения образовательньтх
прогр&vм обучающшл.rся с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательЕую деятельность, вкJIючая иностранные,
а также при необходимости с исполк!оваЕием ресурсов иных организаций.
Использование сетевой формы реа"лизации общеобразовательньIх прграмм
осущестмяется на основании договора между укеrанньши организациями'9.

17. При реаJrизаIц4и общеобразоватеJБньD( проtрамм Организаrией мояtет
примеЕяться форма организации образоватеьной деятельности, основаннм
на модульном приIщипе представпения содержания общеобразовательной
прогр€lммы и построеtтия учебньв планов, использовании соответствующих
образователъньж технолоrий20.

18, В Организациях образовательнм деятельность осуществJIяется
на государственном языке Российской Федерации,

В госуларственrtых и муниципаIьных образовательных орпulизаlиях,

расположенЕых па территории ресrrублик Российской Федерации, мохет вводиться
преподававие и изучеЕие государственных языков республик Российской
Федерации в соответствии с законодательством ресгryблик Российской Федерации.
Преподавание и изу{ение государствеЕных языков республик Росспйской
Федерачии в рамках имеющих государственн)rю аккредитацию образовательньrх
прогрali,Iм осущ€ствляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. Преподавмие и изrlение государственньж языков

республик Российской Федерации не должцы осуществJIяться в ущерб
преподаваltцю и изучеЕию юсударственного языка Российской Федераrрrи2 |.

Общее образование может бьпь полrtено fiа иностраЕном языке
в соотвgгствии с общеобрaвовательной программой и в поряjlке, установленном
законодательством об образовании и :lокtlльными нормативными актаJuи

Организации'2.

18 Часть l статьи 13 Федерального закоflа Nе 273-ФЗ (Собрание закоЕодательства Россвйской
<Dедерации, 20l2, Nэ 53, ст. 7598).
19 Часм l и 2 статьи 15 Федерапьного закона Лs 273-ФЗ (Собрапие зlжонодательства Российской
Федерацпи,2012, Ns 53. ст, 75981 2019, J{g 49, ст. 6962).
2о Часть 3 статьи 13 <Ьдерального закона Nq 273-ФЗ (Собранве зако$одательства Российской
<Dелераuии, 2012, JФ 53, ст. 7598).
2l Часть 3 ствтьи 14 Федераrьною закоца I'g 273-ФЗ (Собраrrие заководательства РоссийскоЙ
<Dедерации, 2012, Ns 53, ст. 7598).
22 Часть 5 ствтьи 14 Федеральною захона Лg 273-ФЗ (Собрание законодатеJIьства РосспЙской
Федерации, 2012, Ns 53, ст. 7598).

llоlrлок - 0З
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При приеме (переводе) Еа обучеяие по цмеющим государствевную

аккредитацию образовательным программzt { начаJIьного общего и осяовЕого

общего образования выбор языка образования, из)r.rаемых родного языка из числа

языков нардов Российской Фелерачии, в том числе русского языка как родного
язьша, государствеЕньD( языков республих Российской Федерации осуществJиЕгся

по з:uвлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетяих

обучающихся23,

19. Организация создает условиrt дtя р€aшизации общеобразовzlтельяьD(
программ, учитьваюuц,rе Санитарно-эпцдемиологические требованиrl и правиjIа

и Гигиенические требования.
В Организачии мочп, быть созданы условия дJIя проживаIrия обучающихся

в интернате, а таюке lця осуществлениrI присмота и ухода за детьми
в группaц продленного дня2О.

20. Обрщовательн€ц деятельность по бщеобразовательЕым проtраммrlм,
в юм числс адаптирванным общеобразовательным программаI\4, органкiует9я
в соответствии с расписЕшtием учебных занятий, которое опредеJIяется

Организацией.
Расписание уrебных занятий составJLяется с rIетом дневной и ведельной

дш{амики умственной работоспособности буrаюпц{хся и шклIы тудности
учебных предметов2' Образовательвая недельная нагрузка распредеrrяется

равномерно в течевие учебной itедеJш, при этом объем максимально допустимой
нагрузки в течение днJI дол)кен соответствомть Санитарно-эпlцемиологическим
требованиями правилам2б и Гигиеническим нормагива#7.

2 i . При наJIичии необходимых уо'tовий (кадровых, финансовых, материально-
техничесIсtх и лных условий) возможно деление классов на rруппы при проведении

учебньIх занятий, курсов, дисциплин (моryлей).

При ямичлtи потребности в изучении несколькю( родtsых языков из числа
языков народов Российской Федерации дотryскается делеЕие кJIасоа на две п более

группы.
При проведении учебных занятий в ммокомплекгных Организачиях 28

допускается объединение в группы бучающrп<ся по образовательным программЕrм

ЕачаJIьного общего образования из нескольких классов.

23 Чсть б стrьи 14 Федершьвою закона J{s 273-ФЗ (Сбршие заководательствв Российской
<Dедердцив, 2012, Ns 53, ст. 7598).
24 Часть 7 сrагьи 66 Федераlьяою закона Jф 273-ФЗ (Собрщне закошодательgтве Росспйскоfi
Фелерачпя, 2012, Nя 53, ст. 7598).
zs Подпувrт 2. 1 0,3 Санитарно-эпндемиологических требовапrй r правил.
26 Пощyrrrr 3.4.16 Санлтарно-эпЕдемиологичсюrшх требований и правил.
zz ТSлица 6,6 Гигиеническж ворматявов.
28 Частъ 4 c.гагъ,и 99 Федерагьноrэ закона Jф 273-ФЗ (Собранце законодательgгва РоосиЙской
<Dелерашrи,2012, Ns 53, ст.7598),
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22, Учебный год в Органшацил< начинается l сентября

и закаýЕIивается в соответствии с учебlrым IUIaEoM соотвЕтствующей
общеобразовательной программы. Начало у.rебного года может перноситься
Oрганltзачией прЕ реlшиза!ии общеобразовgгФтъной программы
в ОчНО-ЗаОчноЙ форме обученпя не более чем Еа одЕн месяц, в заочноfi форме
обуrеняя - не более чем ва ти месяца-

С целью прфилакткlсл переуюмлениrt в кrцендарном учебном графике

пре,ryсматрЕвается чередование перIrодов rrебного времеки, сессrй
и кalникул. Продолжятельность каникул должна с,оставJIять пе менее 7 м.пеrцарньп<

д{ей 29 . Сроки начала Е окончания к&{икул опредеJtяются Органrвачией
самостоят€льно.

23. Количество обрающID(ся в KTracce (группе) определяется, исходя
Ез расчета собrподения Еормы площади на однопо буtающегосл, сoблюдении
требовsний к расстановке мебели в 1rчебкьтх кабинgгах30.

24, При ре.шизацпи угвержденных рабочю( программ rrебньD( преддетов,
курсов, дисцяIIJшн (модулей) бщеобразоватеrrьной программы объем домапrню<
заданкй (по всем учебяьш предметам) доJrrкен быть таким, чтобы за,граты времеЕи

па его вьшоJIнение не превыIIIаJIи времени, установJIенноrю Гипленпческими
нормативами3'.

В первом KTlacce обуrеЕие проводнтся без ба,rльного оценивания знанпй

обуtающюсся и домашнlD( заддrий.
25. OcBoelп,re общеобразовательвой протрамш, в том числе отдеJtьЕоft части

иJIи всего объема уlебного предмета, курсq дисцЕIIJIины (модуля)

общеобразовательвой црограп,tмы, сопровоя(дается текуцшм коtпролем

успев:rемости и промежJrгочной аттестацией обучающи*ся3'. Форr"r, периодичность
и порядок проведениrI текущего контроJIя успеваемости и промежугочной
атгестации бучающrл<ся оцределяютýя ОргаrоrзаIией самостоятельноjЗ.

26. Освоеrие обрающль,rися йразовательIIьD( проrрамм основЕого общего

и среднего общего бразовакия завершаgIся итоговой аттестацией, которая явJIяется
- -з1оOязатепьнои

Обучаощиеся, освоившие в полном объеме соответствуюдryю

образовательную програ},rму у,rебного п)да, переводятся в сле.цуюЕц{й класс,

29 Дбздr шесгой подушrга 3.4.1б Сапrггаряо-эtшдемиологцческюt тебоваrrнй н правял.
30 Дбзшrы первьй и вюрfi по,щункга 3.4.14 Сакrrгарньэпядемиологgчесюо( цебованнй
в пр5зцJL
3l ТабJппIа б.6 ГlfiтеgЕчесюrх яормsтпвов.
з2 Чаgгь 1 сrаьи 58 Фвдеральноm закона Ns 273-ФЗ (СоФапие закоподатеJIьстм Россяfiской
Федерщии, 2012, }ф 53, ст. 7598).
зз Пунп 10 части 3 стагьп 28 <Ьлералыtого закова fis 273ФЗ (кСобратtlе законод8I€льствд
Россrfiской <Dедерацнил, 2012, fiя 53, сг. 7598).
з.l Чаgть 3 стшъп 59 Федералыrого закоца }l! 273-ФЗ (Собравие закоЕодgтельgтва Росспйской
Фепераrяи, 2012, }ф 53, ст. 7598),
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Обучающиеся, не прошедцие промежугочной аттестации по умжительным
причинrtм иJIи 

1имеющие 
академическую задоJDкенность, переводятся в следlrющий

кJIасс условно--.
Обуrающиеся в Организации по общеобразовательным программам,

не лшtвидировавцие в установлеяные сроки академиltеской задолженности
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представlтгелей),
ост8влrlются на повторное обу,rение, переводятся на обучение
trо адаптированным общеобрщовательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагомческой комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному Iшану.

Лицам, успешIrо пршедшим государствеЕЕую итоговую аттестацию
по образовательным программам основного общего и средЕего общею образования,
вьIдается в устаноепенном законодатепьством об образовании порядке аттестат
об основном общем штrr средiем общем образовании, подтверждаюпий поJrучение
общего обрезования соответствующего уровняЗ6.

Лицам, успешно прошедшим итоговую атгестацию, вьцаются документы
об образовании, образчы KoTopbD( самосюятельно устанавликlIотся
ОрганизациямиЗ'.

Jfuцам, не црошедшим итоговой атгестации пли поФлившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные резуJътатът, а также лицам, освоивlшим часть
образовательной программы осЕовного общего и среднеm общего образования
и (или) от.мсленным из Организации, выдается справка об обl^rении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавJrиваемому Организацией]8 (далее -
справка),

Обучшощиеся, не прошедшие государствеЕной итоговой аттестации
иJlи поlryчивlшие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительЕые

результаты, вправе пройти государствекную итоговую атгестацию в сроки,
определяемые порядком проведенllя государственЕой и:rоговой аттестации
по соответствующим образовательным програ}4мам39.

Обучающиеся, освоивцше образовательные программы осЕовного общего
образоваrшя и полумвшие на государственной итоговой аттестации
неудоыrетворитеJlьные результатыr по усмотрению их родителей (законных
представителей), с утетом мнения обучающкхся, а также с )л{етом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссли (при их наличии) могуг быть
оставлены на повторное обление или получить основное общее образование

35 Часть 8 стагьи 58 Федеральпого закоfiа ý9 27З-ФЗ (Собрпие
Федерациш,2012, Ns 53, ст. 7598).
зб Часть 4 статьи б0 Федерального закоgа Ns 273-ФЗ (Собвтше
Фелерачии,2012, Nэ 53, ст. 7598).
]7 Часть 3 статьи 60 Федеральвоm закона Jф 273-ФЗ (Собравие
Федерации, 2012, Nч 53, ст. 7598).
з8 Часть 12 статьи 60 Фелера:lьяого закова Лр 273-ФЗ (Собравие
Федераппи,2012, JФ 53, б. 7598).
з9 IЪсть 7 статьи 59 Фелераrьного з8кова Ns 273-ФЗ (Собрвие
tDелерачии, 2012, Nэ 53, ст. 7598),

зaкоЕодательстм

закоЕодатеjIьстм

зtкояодатеJБстм

закоЕодательствtt

законодательства

Российской

Российской

Российской

Российской

Российской
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в форме семейного образования с последуюцшм прохождением государqIвенной
итоговой аттестации в порлIке и сроки, установJIеЕные законодательством
Россlдiской Федерацииа0.

27, Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме
самообразован ия wIи семейного образомния либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промеяryточную и государственную итоговую атгестsцвю (да,тее -
атгестация) в ОргФ{изации по имеющим государственЕуIо аккре.Iитацию
образовательным программам соответствующего уровня. Указанные лица,
не имеючше основного общею или среднего общего образования, вправе пройти
аттестацию экстерном в Организации бесплатноа |,

Родители (законные представите.,tи) несовершеннолетнего обучающегося
осуществJrяют выбор Организации Nlя прохождеЕиrl промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций
органа местного са}rоуправления м)лиципаJIьного района или городского окрупl,
на территории кGторою они прожив{лют.

По желдrию родитыtей (законrъпr представителей) несовершеннолетЕих
обуlающихся Организация для прохо)rцения аттестаIц.lи может быть определена
на один учебный год, на,весь период получения общего образования либо
на период прохождения конкретной атIестации.

При прохождении атгестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей обрщомтельной программе.

Срок подачи заявлеЕтлrI на зачпсление для прохождеIfllя rcсударственной
итоговой аттестации в Оргаrrизацию соста&Irяет:

по образовательным программам основного обцего образомния - не менее
чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому
языку42, но не позднее 1 мартааЗ;

по образовательным програI\,rмам среднего общего образова}rия - не менее чем
зtl две недели до проведенли июгового сочинения (изложеrп.rя)аа, но не позднее
l февраляа5.

40 часть 5 сгатьи 59 Федерльного закона Ns 273-ФЗ (Собряие законолательства Росспйской
Федерациц 2012. J'fs 53, ст. 7598; 2019, J{b 30, ст. 4134).
4l Часть 3 статьи 17 Федеральнотrэ закона J{s 273-ФЗ (Собраrгяе законодатеJIъстм Россвйской
<Dедерации,2012, Ns 53, ст, 7598).
42 Пувкгы lб и 20 Порялка проведеfiия государственной итоговой аrгестации по бразовательыым
прогрatrд{ам основного общего образования, }тверждевяою приказом Мдвпстерства прсDещения
Россяйскоfi Фелерации и Федеральяой отуrкбы по налзору в сфер образования и иауки
от 7 ноября 2018 г. Ng l89/l5l3 (зарсгистрнрвая Мяянсгертвом юстнции Российской <Dелерачии

l0 декбря 20l8 г., региgIрационный }Ф 52953) (далее - Лорялок ГИА-9).
4з Пувкт l2 Порялха МА_9,
и Пунюы 19 и 29 Порялм проведения государтвенной rrгоговой аттестации по образоватеьtтым
программам средIего общего образования, увержденного приказом Мивистерства просвещенпrr
Российской Федерацпи в Федера.lьвой сл}^,r<бы по надзору в сфор образования п науки
от 7 ноября 20l8 г. Ns l90/l512 (зарегнстрпрован Мняисгертвом юстицип Российской Федерации
l0 декабря 20l8 г,, регистрационнъй М 52952) (далее - Порядок ГИА-l l).
45 Пункт 1 1 Порялка ГИА-l l.
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.Щля экстеряов по согласованию с ними IIJIи родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обуrающихся утверждается график
прохождения промежуточной аттестации. ПромехуточнаJI аттестаIии экqгернов
проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день.

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общею
и (или) Фсновного общего образования, не догryск.lются
к обученrло ва следующlD( уровнях общего образованияа6.

Обуrающиеся по общеобразовательной пргра"vме в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в уставовпенные сроки академической
задолженности, продолжают поJtrIать образование в Организацииа7.

Обучающиеся по общеобразовательной програrrме в форме семейного
образования имеют право gа зачет Организацией результатов промежуточной
атгестации, пройденной в других Организациях, в уст{lновленном порядке*П.

Экстернам, прошедшйм промекуточную аттестацию и отчисленпым
из Организации, вьцается справка.

III. Особеrпrости орг.rнизаt[rи образовательной деятельности
для лиц с ограничеЕными возможпостями здоровья

28, Содержание общего образования и условия органЕзации обl^rения
обучающихся с ограЕиченЕыми возможяостями злоровья опредеJIяются
адаптированной общеобразовательной программой, а дш инвдшjlов Ttlкжe
в соотв€тствии с индивидуaшьной программой реабилитации инваrпца'О.

Под специальными условиями дш полr{ения образования обучающимися
с огрarниченньтми возможностями здоровья понимаются условия обуrения,
воспитания и развитиrI таких обуrшощихся, вкJIючающие в себя использоваItие

специаjtьньD( учебников, уlебных пособий и дидактцrIеских материмов
специаJIьЕых технических средств коJUtекгивItого и инд{видуаJIьного поJlьзования,

предостaвление услуг ассистента (помощника), оказываюшего необходимую
техническую помощь, проведение групповьв и индивидiмьньж коррекционньIх

занятий, обеспечение доступа в здания Организации, а также иные условия,

ао Часть 5 сгатьи бб Фелерального закона N9 273-ФЗ (Собрание законодатеJrьства Росспйской
сDедерации, 2012, Ns 53, ст, 7598).
дz Часть 10 статьи 58 Федерального закова Jl! 273-ФЗ (Собрание законодатеJIьстм Российской
<Dедерация, 20l 2, JФ 53, сr. 7598).
4Е Приказ Министертва науки и высшего образомяяя Российской Федераuки и Мпнистерства
просвещенпя Российской Федерации от 30 июля 2020 г. Jф 845/369 (Об угвер)ценшr Порядка
з{!чета организацией, осуще{твляющей образовательную доятельность, результаmв освоения
обучаюшrrмися учебных предметов, курсов, дисцrmлин (молулей), праюики. допоJIяитеJъньD(
образовательньгх программ в,другдх оргшlизациях, осуществJиюпцх образовательную

деятеJьвость)) (зареrистрирован Министерством юстиции Росспйской Федерации

28 авryста 2020 г., р9гистационный Ns 59557).
ц9 Часть 1 статьи 79 Федера.Iьноrо закона Nе 273-ФЗ (Собрание законодательства РоссиЙскОЙ

Федерации, 2012, Jф 53, ст,7598).
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без которых кевозможЕо или затрудЕено освоение бразовательных проrрамм'0.
Правила доступности Оргааизаций, реализующих образоват€лъ}rую деятельность
по ацаггированным общеобразовательным программ{лм, опредеJUIются порядком
обеспечения условий досryлности для инвалидов объекmв и предо9таеляемьж услуг
в сфере образования, а также ок&lанЕя им при этом необходимой помощи5|.

29. Предельная наполнJrемость отдельвого клrюса (группы), группы
прдленног0 дня для обучающихся с ограниЕIеIlными возможпостями здоровья

устававJrивается в соответствии с Санrттарно-эпидемиологическими требомниями
и правилами'2.

Образование об}чающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано кtж совместно с другими обучающимися, так и в отдеJБньж
кл:юсrlх, группах или отдеJtьных Организациях, Количество бучаюпlихся
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более
3 обучающlосся при полученIш образовавия совместно с другими обу,rшощимися53.

З0. В Организатцаях, осуществпяющих образовательную деятельность
по адаптированным общеобразомтельным программам, создаются специаJIьные

условия дJUI поJryчения образования обучающимися с оrраниченными
возможностями здоровья:

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здорвья по зрению:
адаптация официальньв сайтов Организаций в информачионно-

телекоммуникациоЕной сети (йнтернет) с учетом особых потребностей инмJшдов
по зрению с приведением их к междунардному стандарту доступности
веб-контеrта и веб-сервисов (WCAG);

размещение в досц/пньIх Nlя обучающихся, являющихся слепыми
или слабовидящими, местах и в адаптироваrшой форме (с учетом их особьтх
потребностей) справочной информачии о расписавии лекций, учебных занятий
(должна быть вьгполнена крупньш (высота прописЕых букв не менее 7,5 см)

рльефно-контастным шрифтом (на белом иJIи желтом фоне) и продублирвана
шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оклtывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение наJIичия альтернативtlых форматов печатньж материаIов

(крупный шрифт) или аудиофайлов;

50 Часть 3 стдтьи 79 Федераrьuоm закона Nq 273-ФЗ (Собрание законодатеJБсгва Российской
Федерашшr, 2012, Nч 53, сr. 7598).
51 Прпказ Министерства образоваяия и яв}тп Росонйской Федерацпп m 9 яоября 2015 г. Xs 1З09
<об утверхrаепии Порядка обеспеченвя условцй досryпхости дtя инвалrдов объекгов
и предостal&'rяемьrх услуг в сфере образоваяия, а такr(е ок:lзаниJI ям прн этом веобходиrrдой
помощп)) (зарегпстрирвап Мяппстерством rостиции Российской <Dедерации 8 декбря 2015 г.,

р€гнсграционный Ле 40000) с измененйем, внесенным приквом Мшпrстерства образоваяия
и науки Российской Федерацшл от 18 авгусга 2016 г. J{Ъ l0б5 (заргисtрирван Министерсгвом
юстиции Российской Федерации l секгября 20lб г., регистрационньш1 }Ь 43524),
52 Абзац шесюй поддункга 3.4.14 Санrггарно-эпидемиолоrическгх требовавий и правьп.
53 Абзац семяад{аткй подп}якта 3.4.14 Саяятарно-эпндемиолоIических требованиfi я правил.
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обеспечение доступа обуlающегося, яыuющегося слепым и использующего
собаry-поводыря, к зданик, Орrанизации, располагающему местом для размещеЕ}ur
собаюr-поводыря в часы обучрния самого обуrающегося;

б) для обучшощихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дубдирваgие звуковой оправочной информачлш о расписании учебньD(
занятий визуаьной (установка мониторов с возможностъю тансляции субтитров
(мониторьт, их размеры и количество необходимо оцределять с гIетом рлiмеров
помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информачии:

обеспечение получения информации с использованием русского жестового
язьтка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода);

в) для обучающихся, имеющих нар},шения опорно-двигательного аппарата:

обеспечепие беспрегrятственЕого доступа обучшошртхся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения Оргавизации, а также
их пребывания в указанных помещенйях (наличие пандусов, поручней,

расширенных дверных проемов, лифтов, локlлJIьЕое пониженяе стоек-барьеров

до высоты не более 0,8 м; наштчие специаJIьньтх кресел и других приспособлевий).
З l . Дя поJI)леяия без дискриминации качествеЕного образования лицами

с ограниlIенными возможностями здоровья созддотся:

необходимые условЕя для коррекции нарушений развития и социа.пьной

адаптаIц.lи, оказания ранней корр€ю{ионной помощи на основе специаJIьньD(

педагогических подходов и нмболее под(одящих дjIя этих лиц языков, методов
и способов общения;

условия, в максимальной степени способствуюцие пол)л{ению обраювания
определенного ypoBHJl и определеЕной ншlрав.пенЕости, а также социаJIьному

развитию этих лиц, в том числе посредством орпtнизации инкпюзивного

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья5а.

З2. В Оргаrтизациях, осуществJlяюIrцх образовательную деятельность
по адаптирвzшным общеобразовательrътм прогрЕlп{мrlм Nlя слабослышацlих
обраючихся (имеющих частиlIную пот€рю слуха и ра:rличн},ю степень
недоразвития речи) и позднооглохших обучаюцихся (оглохших в дошкоJьном
или школьном возрасте, цо сохранивших самостоятельную речь), создirются

два отделения:
l отделение - ди обучающихся с легким недоразвитием речи, обусловленным

нарушением сJIуха;
2 отделеrrие - дJuI обучающlо<ся с глубоким недоразвитием речи,

обусловленным нарушением слуха.
З3. В Организации, осуществJIяющей образовательн}.ю деятельность

по адаптиромItным общеобразовательным процраммам, догryскается совместное
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обу,lение слепых и слабовидящих обуrrающrхся, а также обрающихся
с понижеЕным зрением, страдающкх амблиопией и косоглазием и нуrкдающихся
в офтальмологическом оопровоr(дении,

Основой обучения сдепых обучающихся является сисrема Брайля.
З4, В Организациях, осущестыIяющrtх образовательную деятеJьность

по адагпированным общеобразоватеJьным програt'rмам для обl^rающихся, имеющих
тяжелые нарушениJt речи, создаются дм отделения:

l отделение - дrя обучаощихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой

степени (алалия, дизартрия, ринола.лия, афазия), а также обl"rающихся, имеющих
общее недоразвитие речн, сопрвождающееся заиканием;

2 отделение - для обуrающихся с тяжелой формой заикания гри нормальном

развитии речи,
В составе 1 и 2 отделений комплекryются кпассы (группы) обуrающихся,

имеющих однотшrrrые формы речевой патологии, с обязательным учетом ypoBнrl
их речевого рцlвития.

35. В случае если обlчающиеся завершают освоение адаптированных
общеобразомтельных программ основного общего образования до достIDкения
совершеннолетия и не моryт быть тудоустроены, для Еих открываются кIIассы
(группы) с углубленным изучением отдельных уrебных предметов, предметньD(
областей соответствующей образовательной программы,

З6, В Организации, осуществпяющей образовательную деятельЕость
по адаптиромнньтм общеобрttзовательным лрограммам, допускается:

совместное обучение обуlающихся с задержкой психического развитиrl
и обучаrощихся с расстройством аутистдческого спектра, интеллектуаJlьно€

рд}витие которых сопоставимо с задержкой психическою развития;
совместное обу{ение по образовательным программам для обуrающихся

с умственной отст€UIостью и обучающихся с расстройством аутисти.Iеского спектра,
интеллектуальное развитие KoTopbD( сопоставимо с рlственной отста"тостью
(не более одного ребенка в одкн класс).

Обучающимся с расстройством аугистического спекгра, интеллекгуаJIьное

развитие которых сопоставимо с задержкой психического рлвития, на период
адаптации к н,lхо)tцению в Организации (от полугода до l года) орmнизуется
специ€цьное сопровождение.

.Щля успешной адатпации обучающихся с расстройствами аутистЕrIеского
спекгра на групповых занятиях кроме rrитеJIя присутствусr воспитатель (тьютор),
организуются индивидуапьные зztнятия с педагOгом-психологом по развитию
навыков коммунЕкацли, поддержке эмоционaulьного и социaшьного развrтия таких
детей из расчета 5-8 обучаюшшхся с расстройством аутистического спектра
на одну ставку должности педаюга_психолога.

37. Реализация адаптированЕых общеобразоватеJIьньtх программ в части
трудового обучения осуществляется исходя из регионмьньж условий,
ориектированных на потребность в рабочих кадрах, и с учеюм иядивидуальных
особенвостей психофизического развития, здоровья, возмоlкностей, а также
интересов обучающихся с ограниченrrыми возможностями здоровья и их родrтелей
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(законньrх представителей) ва основе выбора прфиля труда, вкJIючающего в себя
подготовку обrIающегося для индивиryальной труловой деятельЕости,

В классы (группы) с угrryбленным изучением отдельfiых у.rебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной програп.rмы принимаются
обуrающиеся, окончивIIIие 9 (10) roracc.

38. В Организациях, осуществпяющих обраювательвую деятельность
по адагмров{lнным общеобразомтельным проrра{мчlм мя обучающихся
с умственной отста.постью, создаются кJtассы (группы) Nlя обучшоцихся
с рrеренrrой ц тяжелой умственной отстаJlостью.

В классы (группы), группы продлешrого дЕя для облающихся с умеренной
и тяжелой умственной отстаJIостью принимаются дети, не имеюuше медицинских
противопоказаний дIя пребывмия в Оргапизации, владеющие элементарными
нilвыками самообслуживания.

39. При организации образовательной деятельности по адаптированной
общеобразовательной профамме создzrются условия мя ле.rебно-
восстановительной работы, организации бразовательной д€ятельности
и коррекционяьrх занятий с учетом особенностей обучаюцихся из расчета по одной
ппttтной единице:

уlителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-1.2

обучающю<ся с ограничешlыми возможностями здоровья;

r{ителя-логопеда на каждые 6-12 обучшопдихся с ограниченными
возможностями здоровья ;

пед!lгоI?-психолога на каждые 20 обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровьr;

тьютора, ассистента (помощника) на ках(дые I-6 обуrающихся
с ограниченными возможностямл здоровья.

40. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, дgгей-Енвалидов,
которые по состоянию здоровья не мог)т посещать Организации, на осЕоваЕпи
закJIючеЕиrl медицинской организации и письменного обращенпя родителей
(законньrх представителей) обуrение по бшеобразовательным программ,llt{
орпlнизуется на дому иJIи в медицинских оргzlнЕзациях--.

Порялок регламеЕтации и оформления отношений государственной
и муниципаJIьной Организации и родителей (законных представителей)
обуrающихся, кужд€tющихс8 в дlIительном лечении, а Talot(e детей-инвалидов
в части организации обучеrмя по общеобразокlтвльньш программам }Ia дому
или в медицинских орпч{изtlциях опредеJIяется нормативным пр€вовым акгом

уполномоченною органа государственнЬй власти субъекта Российской Федерачии56.

55 Чаgrь 5 сгатьи 4l Федершrьною закова Ns 21З-ФЗ (L
Федерации, 2012, Nч 53, ст. 7598).

з:коЕодатеJъствчr Росснйской

56 Часть б статьи 41 Федермьною закова Nр 273-ФЗ (Собрание законодательстм Российской
Фелерачии,2012, J{s 53, ст. 7598).
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