ОДокументах

ISSN 1026-129X

Издается с 1994 года

Обучение детей-инвалидов
вместе со здоровыми.
Зачем им учиться вместе...

“за” и “против”; первые результаты; советы
юриста; опыт зарубежных “соседей”
(стр. 10–57)

К вопросу об ограничении доступа
обучающихся к видам информации,
распространяемой в сети “Интернет”
(окончание) (стр. 78–103) (начало см. № 8)

О внедрении в ДШИ системы ПФДО
Минпросвещения России и Минкультуры
России информирует (стр. 109–110)

www.edu-press.ru

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й И Н О Р М АТ И В Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

ИЗДАНИЕ, С КОТОРЫМ ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА на I полугодие 2020 г.

на аналитический бюллетень “Образование в Документах”
и бюллетень нормативных правовых актов

9 (334)

“Официальные документы в образовании”

Сентябрь

2 0 19

16+

5 октября
С Днем учителя!

ISSN 1026129Х

`…=л,2,че“*,L
, …%!м=2,"…%ме2%д,че“*,L
Kюлле2е…ь
oе!,%д,ч…%“2ь "/C3“*= #
1 …%ме! " ме“ ц

Издается с 1994 года

9 (334) (с момента издания)
2019
№

Š%ëü*% % C!="%"%L
, …%!ì=2,"…%ìå2%ä,÷å“*%L ,…-%!ì=ö,,
…= *=›ä/L äå…ü
в помощь широкому кругу
специалистов в сфере
образования (управленцам,
социальным работникам,
преподавателям,
бухгалтерам и др.),
а также о фактах,
статистике, перспективах
развития российского
образования и науки

Внимание читателей!
Šел. (495) 750-5779

В номере:

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

 Èç ïåðâîèñòî÷íèêà

ÒÅÌÀ

............. 5

ÍÎÌÅÐÀ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ.
ÇÀ×ÅÌ ÈÌ Ó×ÈÒÜÑß ÂÌÅÑÒÅ...

781-8476

Ó÷ðåæäåí è èçäàåòñÿ
ÈÄ “×àñòíîå
îáðàçîâàíèå”
`д!е“:

óë. Êóëàêîâà, ä. 20,
ñòð. 1À, 123592 Ìîñêâà,
Ðîññèÿ
Бюллетень
зарегистрирован
в Роскомнадзоре
Рег. ПИ № ФС77-44232

© “Образование
в Документах”, 2019

 Ôóíäàìåíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
 Èòîãè è ïåðñïåêòèâû

Обеспечение доступности образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью. По материалам доклада
Правительства РФ ФС РФ о реализации
государственной политики в сфере образования
(2019 г., г. Москва)................................................ 11

 Ïðèíöèïû ïåäàãîãèêè
èãíîðèðóþòñÿ

Владимир ЛУБОВСКИЙ, академик РАО, доктор
психологических наук, профессор Московского
городского педагогического университета
и Московского государственного психологопедагогического университета. Тупиковый
путь: “Курс прежний, но ход задний”.
В соответствии с результатами психологических
и педагогических исследований ................................18

 Âåñêèå àðãóìåíòû
Инклюзивное образование: “за” и “против”.
Подготовил Иван ПОРТНОВ ................................26

 Ñîâåòû þðèñòà

Артур КУШАКОВ, юрист.
Действуйте по закону. Как воспользоваться
правом на инклюзивное образование ....................31

 Ïîïûòêà ðåãóëèðîâàíèÿ

Положение об организации инклюзивного
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Утверждено
приказом МБОУ СШ № 34
от 01.09.2017 № 84/5П ..................................... 37

 Â ïîèñêàõ íîâûõ ïîäõîäîâ

Елена КИРИЛЛОВА, учитель-логопед, учитель
начальных классов школы № 93, Екатеринбург.
Аргументы — в поддержку современной
инклюзии ...............................................................44

 Âñëåä çà Ðîññèåé:
îïûò çàðóáåæíûõ “ñîñåäåé”

Наталья БАТРАКОВА, международный
эксперт в области инклюзивного образования,
Республика Казахстан. Как в Казахстане
учат детей с особыми потребностями.
Система образования республики не готова
к полноценному образованию особенных детей. .. 49

К АЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
 Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà
Об утверждении Порядка рассмотрения
результатов независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, находящимися в ведении
Министерства просвещения Российской
Федерации. Приказ Минпросвещения России
от 18.04.2019 № 186 (с приложением) ..................58

Главный редактор —

Татьяна Сальникова,
канд. пед. наук
Редактор отдела
оперативной информации
и документов —
Евгений Олейник,
канд. экон. наук
Корректура —
Татьяна Филатова
Компьютерная верстка —
Леон Веселовский
Ответственный
выпускающий #
Евгений Жуков
Отдел распространения #
Любовь Пушкина
Наш адрес редакции
“Образование
в Документах”:
ул. Кулакова,
д. 20, стр. 1А,
123592 Москва, Россия
Šåë./-=*“: (495) 750-5779,
942-7721
E-mail: ovd@edu-press.ru
Web: www.edu-press.ru

o%äC,“…/å ,…äå*“/:
C% *=2=ë%ã3 =ãå…2“2"=
œp%“Cå÷=2üB
для всех
подписчиков — 46539
по каталогу изданий
“Урал-Пресс”
для всех
подписчиков — 24520
Перепечатка материалов,
опубликованных
в бюллетене “Образование
в Документах”, допускается
только по согласованию
с редакцией

 Ïðîáëåìû è ïóòè ðåøåíèÿ

Издается с 1999 года

Реклама наших коллег

Бюллетень
нормативных правовых
актов

О фициальные

документы
в образовании


Международное

и федеральное
законодательство
в сфере образования
и науки, а также
культуры и спорта

Подписка
принимается всеми
отделениями связи
РФ и стран СНГ
Подписные индексы:
 по каталогу
агентства
“Роспечать”
(красно.
бело.голубой цвет):
для физических лиц —
73569
для организаций —
47690
 по каталогу изданий
“Урал-Пресс”
99515
Бюллетень
зарегистрирован
в Роскомнадзоре
ПИ № ФС77-44231

О мерах по повышению качества образования
в Российской Федерации. Рекомендации
парламентских слушаний Комитета Госдумы
России по образованию и науке утверждены
постановлением Госдумы ФС РФ от 23.07.2019
№ 6683-7 ГД .......................................................... 61

О

БЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА —
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ!

 Ñóáñèäèè
Об утверждении Порядка проведения
Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации конкурса
на предоставление грантов в форме субсидий
из федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодежным
и детским общественным объединениям
(за исключением казенных учреждений),
на проведение мероприятий
по содействию патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации.
Приказ Минобрнауки России от 18.03.2019
№ 14н (с приложением) ..................................... 72

К ИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА

 Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
О методических рекомендациях
[по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой посредством
сети “Интернет”]. Письмо Минпросвещения России
от 07.06.2019 № 04-474
(с приложением) (окончание) ................................. 78

Н АСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ — МИР НЕЛЮДЕЙ
 Ïîçèöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî
ñîîáùåñòâà
Положить конец насилию в отношении детей:
вклад Совета Европы в достижении целей
в области устойчивого развития. Рекомендация
ПАСЕ № 2159 от 27.06.2019 ...............................104
Положить конец насилию в отношении детей:
вклад Совета Европы в достижении целей
в области устойчивого развития. Резолюция
ПАСЕ № 2294 от 27.06.2019 (2019) ....................105

Ä ÎÏ ÎË ÍÈÒÅË Ü Í Î Å

Î ÁÐ ÀÇÎ ÂÀÍÈÅ

Ä Å ÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ

 Äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ
[О внедрении в ДШИ системы ПФДО].
Письмо Минпросвещения России
и Минкультуры России от 20.06.2019
№ ОВ-500/06, 241-01.1-39-ВМ ........................ 109

К теме номера ................................................36, 103
“Талант и успех”....................................................43
Подписка-2020 ........................................................48

Сдано в набор 08.09.2019. Подписано в печать 28.09.2019.
Выход в свет 30.09.2019. t%!ì=2 K3ì=ã, 60 ] 84 1/16.
a3ì=ã= %-“å2…= . oå÷=2ü %-“å2…= .
r“ë. Cå÷. ë. 7. Общий тираж изданий 6500 .*ƒ.
g=*. 4201. 0å…= “"%K%ä…=

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас
посетить наш
обновленный
сайт по адресу:
WWW.EDU-PRESS.RU
Сайт состоит из шести
основных разделов:
В разделе “Актуальное” вы
найдете самые злободневные
темы за последние 12 месяцев,
а также постоянно пополняемую базу данных нормативноправовых актов, опубликованных в бюллетенях ОДвО и ОвД,
которая на сегодня содержит более 20 тыс. документов
(разъяснений и комментариев),
многие из которых размещены
в полном объеме.
В разделе “Наши издания”
размещены подробные описания задач, особенностей
содержания бюллетеней ОДвО
и ОвД, а также их онлайн версии, которые можно читать,
не отходя от компьютера.
В разделе “Рекомендуем”
представлены наши рекомендации по наиболее интересным
номерам. А форма быстрого
заказа сэкономит ваше время
по их приобретению.
Раздел “Новости” позволит
быть в курсе основных событий в сфере образования.
Раздел “Вопрос – ответ”
представляет собой базу
вопросов и ответов по социально-трудовым правам работников всех типов и видов ОУ.
И, наконец, раздел
“Подписка” где размещена наиболее исчерпывающая информация о подписке
на бюллетени ОДвО и ОвД.
Кроме того, купить бюллетень теперь можно напрямую
с сайта, как по банковской
карте, так и через выставление счета, пройдя простую
процедуру регистрации.

Из


первоисточн ик а

Из первоисточника



Комитет Госдумы по образованию и науке 9 июля 2019 г. провел круглый стол по теме “Формирование комплекса законодательных изменений, обеспечивающих условия для сохранения здоровья школьников”.
Ведущим круглого стола выступил Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке.
В работе круглого стола приняли участие депутаты Госдумы, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов
законодательной и исполнительной власти, представители профессионального сообщества, эксперты и журналисты.
Анна Седова, заместитель директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, в своем докладе подчеркнула, что одним из
приоритетов государственной политики Российской Федерации является
сохранение и повышения уровня здоровья детей и подростков.
“От успешного решения этих проблем во многом зависит будущее
нашей страны. Безусловно, школы должны не только успешно справляться со своими образовательными задачами, но и способствовать
охране и улучшению здоровья обучающихся. Вместе с тем на протяжении трех последних десятилетий состояние здоровья подрастающего
поколения России ухудшается, что подтверждается данными как официальной статистики, так и выборочных научных исследований”, — рассказала эксперт.
По ее словам, распространенность функциональных отклонений и хронических заболеваний за последние несколько десятилетий значительно
увеличились, хроническая заболеваемость увеличилась в полтора раза.
“Анализ распределения современных детей и подростков на группы
здоровья показал, что если в первом класса к первой группе здоровья мы могли отнести всего 4,3 процента детей, то среди выпускников
таких детей мы не выявляем. За этот же период сокращается и наполняемость второй группы здоровья. Это дети с функциональными отклонениями и, соответственно, увеличивается наполняемость третьей группы
здоровья — это дети с хроническими заболеваниями. К концу основного и общего образования в структуре функциональных отклонений,
№ 92019
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распространенных среди обучающихся 10–11 классов, четыре первых
места принадлежат функциональным отклонениям сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной системы, органам зрения. Среди хронической заболеваемости первые места принадлежат заболеваниям желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, органов дыхания
и зрения”, — сообщила Анна Седова.
По ее словам, для реализации комплексного подхода к решению задачи
по обеспечению условий для сохранения здоровья школьников необходимо понимать современные факторы риска. Прежде всего, нужно создать
нормальные условия обучения и воспитания. По итогам года, что отражено в государственном докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации в 2018 году, около половины
школ отнесены к объектам высокого потенциального риска здоровью.
К числу других факторов риска эксперт отнесла те инновационные
педагогические технологии и явления цифровой среды, по которым не
проведены гигиенические экспертизы. Большую опасность для современных школьников представляют гиподинамия и нездоровое питание.
“Еще один фактор — это поведение детей, опасное в отношении
собственного здоровья. Это является чрезвычайно актуальным для нас,
так как регулярные исследования последних лет показывают, что российские школьники имеют худшие показатели в отношении здоровья,
чем большинство сверстников из других зарубежных стран. Конечно,
необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, и это требует
нормативно-правового регулирования”, — подчеркнула Анна Седова.
Негативно сказывается на организации работы по сохранению здоровья школьников недостаточный уровень знаний и компетентности педагогических работников, а также проблемы межведомственного взаимодействия в этой сфере.
“Школы хотят укреплять здоровье, но не всегда в состоянии это сделать сами, не всегда знают, как это сделать. Мы должны, конечно, им
помочь”, — заключила эксперт.
В ходе обсуждения доклада и последующей дискуссии участники
круглого стола обозначены позиции по ряду ключевых тем, среди
которых:
• проблемы организация медицинского сопровождения детей
в образовательных организациях (статус школьного медицинского
6
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работника, обучение педагогов навыкам первичной помощи и их
реализация, особенности медицинского обеспечения в малокомплектных и удаленных образовательных организациях);
• воспитание грамотного отношения к иммунизации и вакцинопрофилактике (просвещение родителей и обучающихся, целесообразность и необходимость ограничений в получении образования для
детей не прошедших вакцинацию);
• санитарное и эпидемиологическое состояния условий обучения
в школах Российской Федерации (современные санитарные требования и их реализация в старых зданиях);
• обеспечение образовательных организаций всеми видами благоустройства; особенности санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда;
• проблемы безопасности продуктов питания, совершенствование
контроля над организацией детского питания и качеством питания в образовательных организациях, возможность использования
для питания детей продуктов и блюд домашнего приготовления;
• отражение задач формирования здорового образа жизни в рамках
обновления федеральных государственных образовательных стандартах общего образования.
Подводя итоги заседания, член Комитета Госдумы по образованию
и науке Сергей Боженов отметил, что существующая правовая база в целом
позволяет всем заинтересованным структурам целенаправленно и системно
работать над сохранением и укреплением здоровья обучающихся.
Вместе с тем несмотря на принимаемые государством усилия по
охране здоровья школьников, уровень их заболеваемости, по мнению
детутата, не уменьшается.
“По мнению участников круглого стола, проблемы сохранения здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни населения страны требуют разработки образовательных и оздоровительных
программ, эффективных форм и методов межведомственного взаимодействия всех социальных институтов прежде всего Минпросвещения
России и Минздрава России, установления конкретных показателей
и, главное — ответственных по данному направлению”, — выразил парламентарий общую позицию участников дискуссии.
№ 92019
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По итогам круглого стола Комитет подготовит рекомендации с конкретными предложениями Правительству РФ, Минпросвещения России
и Минздраву России, органам государственной власти субъектов РФ,
органам местного самоуправления и педагогическим коллективам.



Постановлением Правительства РФ от 15.06.2019 № 772 утверждены
новые требования при заказе услуг по перевозке детей.
Необходимо наличие автобусов, с года выпуска которых прошло не
более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены к участию
в дорожном движении и оснащены тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Определено, какими документами можно подтвердить соответствие требованиям.
Дополнительное требование к году выпуска автобусов не применяется
до 30 июня 2020 г.



Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 № 1052 внесены
изменения в Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности.
В частности, уточнено:
• какие сведения организации и ИП должны указать в заявлениях
на аккредитацию образовательной деятельности;
• какие документы необходимы;
• как размещать в интернете образовательные стандарты;
• как проводится аккредитационная экспертиза.



Распоряжением Правительства РФ от 15.08.2019 № 1824-р установлены 11 показателей реализации Стратегии научно-технологического
развития, которые охватывают влияние науки и технологий на развитие,
состояние и результативность сферы науки, технологий и инноваций,
8
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качество регулирования и сервисного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Также определены показатели, отражающие уровень достижения
целей Стратегии к 2035 году. Это внутренние затраты на исследования
и разработки (не менее 2% ВВП) и соотношение внебюджетных средств
и ассигнований в составе указанных затрат (один к одному).



Приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н (зарегистрирован
в Минюсте России 29 июля 2019 г., рег. № 55422) обновлен состав сведений об итогах независимой оценки качества услуг организаций образования, культуры, здравоохранения и соцобслуживания.
На специальном сайте для опубликования данных о государственных
и муниципальных учреждениях размещаются сведения о результатах независимой оценки качества услуг организаций образования, культуры, здравоохранения и соцобслуживания. Минфин обновил состав информации
и порядок ее размещения. Также установлены требования к качеству,
удобству и простоте поиска данных.
На сайте размещаются в том числе публичный отчет о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности. Он предоставляется высшим должностным лицом региона (руководителем высшего исполнительного органа госвласти региона) в соответствующий
законодательный (представительный) орган госвласти. Также публикуются планы организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки.
Ранее изданные приказы по этим вопросам утратили силу.
Подготовил Евгений Олейник

№ 92019
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ–ИНВАЛИДОВ
ВМЕСТЕ СО ЗДОРОВЫМИ.
ЗАЧЕМ ИМ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ...
“ЗА” И “ПРОТИВ”; ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ;
СОВЕТЫ ЮРИСТА; ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ “СОСЕДЕЙ”



Фундамент

***
Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области
начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых,
имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Им следует обеспечивать, чтобы образование инвалидов являлось неотъемлемой частью системы
общего образования.
***
Ответственность за образование инвалидов в интегрированных структурах
следует возложить на органы общего образования. К процессу образования на
всех уровнях следует привлекать родительские группы и организации инвалидов.
***
В тех государствах, где образование является обязательным, его следует
обеспечивать для детей обоего пола с различными формами и степенями инвалидности, включая самые тяжелые формы.
***
В случаях, когда система общего школьного образования все еще не удовлетворяет адекватным образом потребностям всех инвалидов, можно предусмотреть специальное обучение. Как известно, в настоящее время специальное
обучение, возможно, является в ряде случаев наиболее приемлемой формой
обучения некоторых учащихся-инвалидов.
***
[Необходимо] создавать безопасную, здоровую, инклюзивную учебную обстановку, способствующую успешному обучению и достижению четко определенных уровней успеваемости для всех, при справедливом обеспечении ресурсами.
Извлечения. Стандартные правила обеспечения равных возможностей
для инвалидов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 48/96 от 20.12.93);
Дакарские рамки действий: образование для всех (Всемирный форум по образованию,
Дакар, Сенегал 26–28.04.2000)
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Итоги и перспективы

Правительство Российской Федерации
Одним из важнейших направлений государственной политики является создание условий для получения образования детьми и молодежью с ОВЗ и инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других категорий
обучающихся.
Получение качественного доступного общего, а затем и профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых условий успешной социализации граждан, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Обеспечение доступности образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Согласно положениям Федерального закона “Об образовании
в Российской Федерации” в Российской Федерации создаются условия для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации таких обучающихся, оказания ранней коррекционной помощи
на основе специальных педагогических подходов, методов и способов
общения, а также условия, способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, социальному
развитию, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ.

Общее (включая дошкольное) образование
В 2018 году Минпросвещения России продолжалась работа по двум приоритетным направлениям: развитие системы инклюзивного образования
и поддержка и развитие существующей сети коррекционных школ и детских садов.
Включение детей с инвалидностью и ОВЗ в систему образования
начинается с раннего возраста. Во исполнение положений Концепции
№ 92019
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развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020
года во всех субъектах Российской Федерации проводятся мероприятия
по созданию и развитию сети центров (служб) ранней коррекционной
помощи. В 2018 году функционировали: 3253 службы на базе ДОО (на
76 больше по сравнению с 2017 годом), 712 служб на базе общеобразовательных организаций (на 273 службы больше по сравнению с 2017
годом). Еще 349 служб ранней коррекционной помощи действовали как
структурные подразделения на базе региональных и муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Минпросвещения России развивается и поддерживается сеть базовых
инклюзивных школ и детских садов, при этом сохраняется деятельность
специализированных образовательных организаций.
Утвержден федеральный перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся ОВЗ,
в который вошли 1923 образовательные организации из 85 субъектов
Российской Федерации, из них 1664 — отдельные общеобразовательные
организации, осуществляющие обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ.
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Рис. 1. Центры ранней коррекционной помощи
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В целях обеспечения качества получаемого лицами с ОВЗ образования разработаны адаптированные основные образовательные программы
для дошкольного образования; примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности, рукописи учебников для
всех нозологических групп обучающихся с особыми образовательными
потребностями, методических пособий для учителей к учебникам (учебным пособиям) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 1–4 классов.
Обеспечено нормативно-правовое регулирование и методическое
сопровождение организации общего образования обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе:
• издан приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32 “О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014”,
регулирующий вопросы наполняемости групп, в которых обучаются воспитанники с инвалидностью и воспитанники с ОВЗ,
и введения в штатное расписание детских садов специалистов
психолого-педагогического сопровождения;
• разработаны проекты положения о деятельности психолого-медикопедагогического консилиума образовательной организации; о деятельности логопункта общеобразовательной организации.
Для совершенствования деятельности по обеспечению доступности
образования детям с особыми образовательными потребностями направлены в субъекты Российской Федерации разъяснения о психолого-педагогическом (тьюторском) и техническом сопровождении образования
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; о получении общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); о профессиональном обучении лиц с различными формами
умственной отсталости; о режиме деятельности школ-интернатов; об
организации работы по внедрению учебно-методического комплекса по
разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР)*; методические рекомендации по работе с детьми с ОВЗ,
* Электронная версия УМК опубликована на сайте: http://умксипр.рф.
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детьми-инвалидами и их семьями, по вопросам непрерывного и преемственного образования и социальной адаптации лиц от ранней помощи
до профессиональной реабилитации.
Проведены обучающие семинары для управленческих и педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, реализующих адаптированные образовательные программы
дошкольного образования, участниками которых стали 5,2 тыс. человек. Более 12 500 человек прошли обучение в 4 федеральных ресурсных центрах по развитию системы комплексного сопровождения детей
с ОВЗ, созданных на базе вузов.
С целью выявления и транслирования лучших практик образования
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 2018 году проведены:
V Всероссийский конкурс “Лучшая инклюзивная школа России”
по 2 номинациям: “Лучшая инклюзивная школа” и “Лучший инклюзивный детский сад”, в федеральном этапе которого приняли участие
144 дошкольные и общеобразовательные организации из 44 субъектов
Российской Федерации;
II Всероссийский конкурс среди специальных (коррекционных) школ
“Школа — территория здоровья”, проводившийся по двум номинациям: “Лучшая здоровьесберегающая школа”; “Лучший конспект урока/
учебного занятия с применением здоровьесберегающих технологий”
(107 заявок из 68 регионов).

Профессиональное образование
В настоящее время в целом обеспечено создание нормативной базы,
регулирующей процесс получения профессионального образования инвалидами, финансовые и организационные механизмы, направленные на
повышение доступности и качества профессионального образования для
лиц с инвалидностью.
В целях нормативного регулирования обеспечения доступности высшего образования для инвалидов во все ФГОС высшего образования
внесены положения, обязывающие вузы предоставлять особые условия
обучения лицам с инвалидностью (создание условий для электронного
обучения инвалидов, особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре, выбор мест прохождения практики с учетом осо14

И тоги

и перспективы

бенностей здоровья, обеспечение образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья, при необходимости —
увеличение срока обучения).
Основные нормативные правовые акты, регулирующие процесс получения высшего образования, в настоящее время содержат требования
предоставления особых условий для инвалидов.
Внесен ряд изменений в статью 71 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”:
• отменено требование о предоставлении абитуриентом заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы
об отсутствии противопоказаний к обучению в соответствующих
образовательных организациях. Начиная с приемной кампании
2017/2018 учебного года упрощена процедура подачи документов
при поступлении в вузы;
• отменено ограничение в отношении особого права на прием в пределах особой квоты (данная норма вступила в силу с 27 июня
2018 г.). Лица, которым предоставлено право на прием в пределах
особой квоты (дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы), могут подать
документы на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета одновременно в 5 вузов на 3 специальности и(или)
направления подготовки в каждой из указанных организаций.
Положения о предоставлении особых условий для инвалидов внесены также в следующие нормативные правовые акты:
Правила размещения и обновления информации на официальном
сайте образовательных организаций (постановление Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582);
Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России
от 14.10.2015 № 1147);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки
России от 29.06.2015 № 636);
№ 92019
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301);
Перечень показателей самообследования образовательных организаций (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.02.2017 № 136).
С 2016 года работает портал информационной поддержки инклюзивного высшего образования инклюзивноеобразование.рф, адаптированный для использования лицами с инвалидностью и позволяющий
получать информацию о наличии условий для получения образования
инвалидами различных нозологических групп в вузах, а также консультации по вопросам выбора направления подготовки и поступления в вуз.

Развитие инфраструктуры инклюзивного образования
Продолжена работа по обеспечению доступности всех уровней образования для данной категории обучающихся в части создания элементов сетевой инфраструктуры в рамках государственной программы
Российской Федерации “Доступная среда” на 2011–2020 годы” (далее —
Программа “Доступная среда”).
В 2018 году выделены ассигнования из федерального бюджета в размере 272 890 тыс. рублей на создание 52 базовых профессиональных
образовательных организаций (всего в 2016–2018 годах создано 132 организации), обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, которые оснащены
специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей инвалидов.
Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях создания ресурсных учебно-методических
центров, в которых концентрируются ресурсы по востребованным
рынком труда профессиям и специальностям для инвалидов и лиц
с ОВЗ, по направлениям: информатика, транспорт, строительство, сервис и туризм, экономика, питание. Получателями субсидии опреде16
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лены 25 субъектов Российской Федерации, объем субсидии составляет
72,15 млн. рублей.
В 80 субъектах Российской Федерации созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 617 образовательных организациях (из них — 348 дошкольных образовательных организаций,
162 общеобразовательных организаций и 107 организаций дополнительного образования детей) — через проведение работы по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению образовательных организаций специальным, в том числе компьютерным и реабилитационным,
оборудованием.
В целях повышения эффективности системы сопровождения деятельности вузов по обучению инвалидов в рамках Программы “Доступная
среда на 2011–2020 годы” поддерживается создание сети ресурсных учебно-методических центров по обучению лиц с инвалидностью
(далее — РУМЦ). Деятельность сети РУМЦ обеспечивает поддержку
вузов по вопросам обучения и сопровождения лиц с инвалидностью,
расположенных во всех субъектах Российской Федерации, в том числе
имеющих различную ведомственную принадлежность.
Всего создано 16 РУМЦ на базе вузов, подведомственных
Минобрнауки России, и 5 отраслевых РУМЦ на базе вузов, подведомственных Минспорту России, Минздраву России, Минкультуры России,
Минтрансу России, Минсельхозу России.
По итогам реализации мероприятий Программы “Доступная среда”
за 2011–2018 год количество школ, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов, достигло 9838 (23,8% от всего числа российских школ), дошкольных образовательных организаций — 7427 (18%).
Существенно увеличилось количество лиц с инвалидностью и ОВЗ,
поступающих в вузы: в 2016 году — 6132 человека, в 2017 году — 6928
человек, в 2018 году — 7594 человека.
По материалам доклада Правительства РФ
Федеральному Собранию РФ
о реализации государственной политики в сфере образования
(2019 г., г. Москва)
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Принципы педагогики игнорируются

Развернувшаяся в последние годы интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательные учреждения общего назначения, особенно в форме инклюзии, прямо противоположна этому принципу педагогики и игнорирует закономерности психической деятельности детей с ограниченными возможностями (ОВ).
Привлечение к реализации интеграции неспециалистов, проявляющих непонимание
этих закономерностей, ведет при внедрении инклюзии разрушения инклюзивного обучения детей с недостатками речи, которые, учась в обычной школе, получали логопедическую помощь на школьных логопедических пунктах.

Владимир Лубовский,
академик РАО, доктор психологических наук,
профессор Московского городского педагогического университета
и Московского государственного психолого-педагогического
университета

Тупиковый путь: “Курс прежний, но ход задний”
в соответствии с результатами психологических
и педагогических исследований

Принцип педагогики — максимально возможная индивидуализация обучения. В целях реализации этого принципа при обучении детей с недостатками развития (с ограниченными возможностями) отечественные
дефектологи (педагоги и психологи) с начала прошлого века вели исследования, направленные на создание оптимальной организации обучения
каждого типа нарушений развития, оптимального содержания и методов, а также наиболее высокого доступного уровня знаний.
С середины 50-х годов ХХ века такие исследования охватывали
и дошкольников с ограниченными возможностями, а с 80-х и ранний,
т.е. преддошкольный период. Развитие системы специальных школ завершилось в 1981 году открытием школ для детей с задержкой психического
развития. Это был заключительный этап тринадцатилетней экспериментально-исследовательской работы, в которой была убедительно доказана высокая эффективность дифференцированного обучения детей даже
со слабовыраженными недостатками. Работа эта велась в соответствии
18
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с государственной темой “Диагностика и компенсация слабовыраженных отклонений в развитии”, которая в 1968 году была поручена
Государственным комитетом по науке и технике Институту дефектологии
АПН СССР в качестве ведущего учреждения. Кроме Института дефектологии, к работе были подключены Институт дошкольного воспитания
и Институт общей и педагогической психологии АПН СССР, а также
Московский институт психиатрии Минздрава РСФСР. Ответственным
руководителем работ был назначен автор этих строк.
В ходе экспериментов надо было доказать, что дети со слабовыраженными нарушениями развития (задержкой психического развития)
занимают по численности самое большое место среди обучающихся
в общеобразовательных школах и испытывающих значительные трудности, а некоторые из них после повторного обучения в одном или
двух (а то и трех) начальных классах выпадают из обучения, бросают
школу. На протяжении трех лет изучались дети, стойко неуспевающие при переходе из класса в класс по одному, двум и больше предметам. Исследование проводилось во всех 32 школах одного из районов
г. Москвы. По существу, это было первое популяционное (хотя и очень
узкое) исследование в области изучения и обучения детей с ограниченными возможностями. До него статистика в этой области ограничивалась данными о том, сколько детей с недостатками развития обучается в специальных школах. Процент детей, устойчиво неуспевающих
в начальной школе, оказался довольно высоким — 4,5%. Часть этих
детей (1/2–1/3) в пределах школы общего назначения так и не справляется с усвоением программы начальной школы. Вот для них и необходимо специальное обучение.
Вторым новшеством, впервые примененном в этом исследовании,
было экспериментальное сравнение детей трех типов развития — с задержкой развития, с умственной отсталостью и нормально развивающихся. Это
не только позволило глубже понять своеобразие слабовыраженных недостатков психической деятельности, но и послужило развитию специальной психологии в целом, подвело нас к развитию идей Л.С. Выготского
о специфических закономерностях аномального развития.
В процессе разработки новой системы обучения расширялась
и экспериментальная ее проверка, и, начавшись в 1968 году с одного
экспериментального класса, к 1980 году проверка новой системы орга№ 92019
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низации, программ и методологических подходов работы шла в девяти
экспериментальных школах, расположенных на разных территориях
Союза. Были собраны весьма важные и убедительные катамнестические данные: обследованы 203 выпускника первых трех экспериментальных школ. Результаты показали, что все они, окончив такую
школу (т.е. получив неполное среднее образование) продолжали обучение и получили среднее образование разными путями (техникум,
ПТУ, вечерняя школа, старшие классы обычной школы). Все они
работали: кто по специальности, полученной в школе, кто по профессии, приобретенной при продолжении учебы. Один выпускник
поступил в педагогический вуз.
Таким образом, мы видим, что государство стимулировало и поддерживало углубление дифференциации в системе обучения детей с ограниченными возможностями.
Нынешние изменения в системе специального обучения являются диаметрально противоположными этому направлению и противоречат
принципам педагогики и психологическим данным об особенностях детей
с ограниченными возможностями.
Вообще, создается впечатление, что ни руководство, принявшее
решение о широкомасштабном введении инклюзии в нашей системе
специального обучения, ни те люди, которые были привлечены к реализации этой акции и получившие гранты (почему-то это были не
научные сотрудники Института коррекционной педагогики и не работники дефектологических факультетов педвузов) не имели ни малейшего
представления ни о специфике обучения детей с ограниченными возможностями, ни об их психологических особенностях. Об этом свидетельствует многое, например, их незнание о том, что у нас довольно
давно существует настоящее — обоснованное и обеспеченное инклюзивное обучение, правда только для детей со слабовыраженными
недостатками речевого развития, которые обучаясь в обычной школе,
получают помощь логопедов на школьных логопедических пунктах.
Ликвидировав эти пункты, они лишили, таким образом, детей специальной поддержки.
Не знали они и о том, что проведенные в советское время эксперименты по интеграции в школу общего назначения в форме инклюзии
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глухих (50-е годы ХХ века) и незрячих детей (80-е гг.), также не дали
положительных результатов.
Пора рассмотреть причины непригодности условий школы общего
назначения для обучения детей с ограниченными возможностями.
Главная из них — несоответствие этих условий особым образовательным потребностям детей с ограниченными возможностями. Особые
образовательные потребности — результат тех недостатков, которые
проявляются в познавательной деятельности этих детей и являются
следствием специфических закономерностей развития и психической
деятельности лиц с ограниченными возможностями, впервые выделенных нами в 1971 году. Из этих закономерностей приведем только те,
которые играют наиболее важную роль в возникновении особых образовательных потребностей.
Прежде всего, это замедленный по сравнению с нормально развивающимися сверстниками прием и переработка информации, а также значительно меньший ее объем и сроки хранения. Другими словами, это недостатки восприятия и памяти. Важную роль играют и недостатки речевого
развития, своеобразные при каждом типе нарушенного развития, а также
более низкая работоспособность и быстрая утомляемость. Все эти особенности были выявлены в экспериментальных исследованиях, проводившихся в 70–80 годы (см., например: “Дети с задержкой психического
развития”, 1984). Не менее значима и более-менее выраженная несформированность мыслительных операций. Все эти проявления более значительно выражены к началу школьного возраста и постепенно сглаживаются в процессе овладения развивающей программой и получения
индивидуальной помощи в специальной школе.
Однако, как показали эксперименты, даже к концу обучения в специальной школе, программа которой соответствует основной школе,
у учащихся в старшем подростковом или в начале юношеского возраста эти особенности, более или менее выраженные, еще обнаруживаются. С учащимися более старшего возраста соответствующие эксперименты не проводились. Эти особенности познавательной деятельности
и отсутствие познавательного интереса, характерного для нормально
развивающихся дошкольников, приводят к тому, что к началу школьного обучения у детей с ограниченными возможностями не накапливаются те знания об окружающем мире, которые, по мнению некоторых
№ 92019
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психологов, составляют более половины всех знаний, приобретаемых
человеком за всю жизнь и являются “объектом обработки” программы
начальных классов, где по существу не привносится ничего неизвестного уже дошкольнику, кроме действий умножения и деления, а также
знаний по истории.
Что же происходит в ходе начального обучения? Это систематизация, классификация, “терминологизация” материала, уже известного
ребенку. Но ребенок с ограниченными возможностями такими знаниями не располагает, ему непонятно и неинтересно, о чем говорит учитель. Именно поэтому для таких детей необходимы пропедевтические
разделы в программах по всем предметам и специальная работа по формированию познавательных интересов. Это требует значительных затрат
времени и является одной из причин увеличения продолжительности
начального обучения во всех специальных школах.
Описанные выше особенности познавательной деятельности лежат
в основе особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями. Мы предлагаем следующее психологическое определение этих потребностей. Особые образовательные потребности — это
потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических
и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить ребенок с нарушениями развития в процессе обучения. Что же
предполагает реализацию этих условий в процессе начального обучения?
1. Подготовку детей к овладению школьной программой путем пропедевтических занятий (т.е. формирование у них необходимых знаний).
2. Формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения к учению.
3. Замедленный темп преподнесения новых знаний.
4. Меньший объем “порций” преподносимых знаний, а также всех
инструкций и высказываний педагогов с учетом того, что закон “магического числа 7±2” для детей с недостатками развития не действует, т.е.
объем воспринимаемой и запоминаемой информации у них меньше.
5. Использование наиболее эффективных методов обучения (в том
числе усиление наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности, применение на доступном уровне проблемного
подхода).
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6. Организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления
детей.
7. Максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу стимуляции.
8. Контроль за пониманием детьми всего учебного материала, особенно вербального.
9. И, разумеется, ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей ребенка, что означает оптимальное освещение
рабочего места, наличие звукоусиливающей аппаратуры и т.д.
Эти требования к учебному процессу реализуются в специальных
школах применительно к каждому типу нарушенного развития и уровню
обучения. Совершенно очевидно, что эти требования невозможно реализовать в условиях школы общего назначения, где, кроме 1–2 “инклюзированных” учащихся, все остальные в них не нуждаются. Что там будет делать
“инклюзированный” в первый класс ребенок? Важно знать, насколько
успешно осуществляется внедрение интеграции в общую систему обучения детей с ограниченными возможностями в тех странах, где этот процесс идет уже не первое десятилетие.
Инициатива в осуществлении интеграции, в том числе и инклюзии
как наиболее радикальной ее формы, принадлежит США и не имеет под
собой никаких психолого-педагогических оснований наподобие намерений совершенствовать систему обучения детей с ограниченными возможностями. Единственная первопричина — родительские требования свободы выбора школы и возможности обучать ребенка в школе ближайшей
к дому. Дальнейшее развитие обоснований шло по линии социальнополитической, вплоть до аналогизации системы дифференцированного
обучения детей с нарушенным развитием с расовой сегрегацией, что
было отмечено американским дефектологом Э. Зиглером как недопустимый подход, поскольку расовые различия никакого влияния на умственное развитие и познавательные возможности не оказывают, в отличие
от психофизиологических особенностей.
Хотя закон, известный сейчас как “Закон об образовании американцев с ограниченными возможностями” был принят в 1975 году, интеграция детей с ОВ в школы общего назначения начала вводиться только
в 1980-м. Несмотря на отсутствие понимания особых образовательных
потребностей (вследствие недостаточного уровня развития специальной
№ 92019
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педагогики и специальной психологии в США), этот закон предусматривал ряд важных мероприятий, в частности, “раннее вмешательство”,
т.е. начало коррекционно-развивающей работы с детьми с трехлетнего
возраста до 5 лет, т.е. до школы, а, следовательно, и диагностику недостатков развития в 3 года. Что касается результатов инклюзии, то никаких убедительных данных о ее преимуществах по сравнению с дифференцированным обучением, т.е. в специальной школе, нет.
Специалисты разделились на две части — абсолютные сторонники
и противники, которые говорят о том, что, нуждаясь в специальном
обучении, где бы он не учился, ученик с ОВ в обычной школе лишен
всех тех специальных средств, которые имеются в специальных школах (помощь специалистов-дефектологов, использование специальных
методик обучения по всем предметам, наглядные средства, а также иные
условия обучения в целом). Крупные специалисты в области изучения
и обучения детей с ОВ выражают сомнения в целесообразности инклюзии, например, Э. Зиглер и Дж. Кауфман, мнение которых мы здесь
приводим: “Происходят изменения в том, как, где и кто обучает детей
с ограниченными возможностями.
Остается открытым вопрос: принесут ли эти изменения более подходящее и более эффективное обучение таким учащимся или в результате
мы вернемся к раннему периоду, когда недостатки развития вообще не
выявлялись и такие дети оказывались неприспособленными в системе
общего образования, которая, как предполагалось, пригодна для всех
детей”.
В 2000 году в Ванкувере (Канада) проходил очередной
Международный конгресс по проблемам обучения детей с ограниченными возможностями. Из общего числа заседаний (по разным секциям
более 40) примерно 15 были посвящены проблеме адаптации программ
школ общего назначения и разработке адаптированных пособий для
первой и второй ступени школьного обучения. Думал ли кто-нибудь из
руководителей системы образования и из тех, кто получали гранты на
введение инклюзии в России, о неизбежности такой перспективы? А если
не думал, стоит подумать и о том, что рассуждать после этого о равенстве в образовании просто смешно. Кстати, ни одного сравнительного
исследования результатов обучения в условиях инклюзии и в условиях
дифференциации на Конгрессе представлено не было!
24
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В заключении — риторический вопрос: какую цель ставили инициаторы этого “инновационного” (на 100 лет назад) шага в стране, имевшей
лучшую в мире систему образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями? Данная система была лучшей не по принципу
“Россия — родина слонов”, квасной патриотизм мне вовсе не свойственен; основания для такой оценки следующие:
• самый высокий уровень образования во всех типах специальных
школ, притом цензовый, т.е. соответствующий по объему и содержанию программам той или другой ступени общеобразовательной
школы;
• наличие специальных учебников для всех классов специальных
школ по всем предметам;
• трудовая и предпрофессиональная (и даже профессиональная) подготовка;
• обеспечение возможности после окончания специальной школы
продолжить обучение в образовательном учреждении общего типа
благодаря цензовому характеру образования, который дает возможность интеграции в средние и высшие учебные заведения.
Так какова же была цель? Удешевить обучение детей с ОВ? Улучшить
его? Облегчить интеграцию в общество? Обеспечить более быструю
и эффективную социализацию, т.е. усвоение детьми образа действий и привычек нормально развивающихся?
Все это мифы интеграции, как говорят крупнейшие американские специалисты в этой области, например Э. Зиглер и Дж. Кауфман.
А может это желание доказать, что мы стремимся в Евросоюз и готовы
к любым изменениям? Или, как поется в “Интернационале”, это просто стремление разрушить старое, достигнутое великими трудами, до
основания, а затем...
Мария Черна, известный чешский ученый, один из ведущих дефектологов Карлова университета (Прага) в порыве угодничества перед европейскими коллегами дошла до того, что назвала идею дифференцированного обучения детей с ОВ “продуктом коммунистической идеологии”.
Значит, с начала прошлого столетия и до 80-х годов все страны, в том
числе Америки и Западной Европы, строили обучение детей с ОВ под
влиянием коммунистической идеологии?! Хвала ей!
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Дети с особенностями развития должны иметь равные возможности с другими
детьми. Возникла потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст им оптимальные условия обучения. Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через более полное участие в образовательном
процессе, привлечение общественности и устранение дискриминации в образовании. В нашей стране появилось немало дошкольных образовательных учреждений,
внедряющих принципы инклюзивного образования. У идеи инклюзивного образования есть как сторонники, так и противники. Мы попросили педагогов, родителей
высказать свое отношение к инклюзивному образованию.

Инклюзивное образование: “за” и “против”
Галина Игнатова, психолог НКО благотворительного фонда “Поддержка
гуманитарных программ”, руководитель службы поддержки семьи:
– Политика нашего фонда полностью соответствует новым направлениям в образовании, мы за инклюзивное образование и много делаем
для того, чтобы дети с нарушениями в развитии были включены в массовую среду. Свыше восьми лет мы работаем с семьями таких детей.
Накоплен бесценный опыт коррекционной работы, адаптации проблемного ребенка к социуму. Ежегодно мы стараемся подготовить к поступлению в школу как можно большее количество ребят, полагая, что
для многих из них оптимальным вариантом обучения была бы массовая школа. Однако и родители, и мы понимаем, что в целом наше образование еще не готово к приему детей с инвалидностью. Необходима
модернизация среды с целью ее максимальной доступности для особого ребенка. Так, например, если у ребенка нарушения опорно-двигательного аппарата — должно быть соответствующее техническое
оснащение, подъемники, поручни. Ребенку с умственной отсталостью
необходим свой образовательный стандарт, по которому его будут аттестовывать, дифференцированный подход к оценке его работ, индиви26
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дуальные помощники в классе. Специальную подготовку должны иметь
педагоги, знать, как оценивать успехи таких детей. Родители обеих категорий детей также нуждаются в поддержке, формировании правильного
отношения к совместному обучению ребят. В прошедшем учебном цикле
мы впервые за счет собственных ресурсов фонда смогли открыть у себя
экспериментальную инклюзивную группу, в которой занимались дети
без нарушений развития с включением в их среду ребенка с инвалидностью. Изначально у родителей этого ребенка были опасения, что обычные дети будут выделять их ребенка, возникнут проблемы в общении.
Однако благодаря квалифицированному подходу наших педагогов задача
была успешно решена, и мы планируем и далее, используя полученный опыт создания в стенах нашей организации мини-модели инклюзии, развивать работу в этом направлении. Совершенно очевидно, что
полноценные инклюзивные группы могут быть организованы, главное —
создать оптимальные условия их существования, а также замотивировать
взрослых людей, которые призваны обеспечить успешное осуществление
этой гуманистической идеи. Помимо детских групп, у нас есть родительская группа, которая занимается под руководством психолога. Приходя
на занятия, родители получают необходимые знания по широкому спектру интересующих их тем, в том числе прорабатывается тема инклюзивного образования. Это позволяет родителям быть максимально сориентированными в различных образовательных подходах, выбрать для своего
ребенка оптимальный путь к получению образования.
В июне этого года состоялся третий Форум по инклюзивному образованию, организованный нашим фондом. К нам приезжали представители
регионов, которые поддерживают идею продвижения инклюзии и готовы
делиться накопленным опытом. В некоторых регионах из-за нехватки специализированных образовательных учреждений для детей с проблемами
в развитии инклюзия носит стихийный характер, там вынуждены открывать инклюзивные группы, распределяя детей с инвалидностью среди здоровых сверстников. Наш фонд готов оказывать бесплатную помощь детям
с проблемами в развитии (инвалидностью). К сожалению, пока в Москве
о нас мало знают, родителям не хватает информации. Многие нуждаются в помощи, но не знают, куда обратиться. У нас есть места в группах, в которые мы готовы принять детей дошкольного возраста и оказать
им бесплатную поддержку, или записать семью в лист ожидания.
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Николай Головин, папа 6-летней Кати, девочки, с особенностями
в развитии:
– Формально все, что я читал и слышал об инклюзивном образовании, выглядело интересно и очень гуманно, пока я со своей семьей
не столкнулся с реальностью. У нашей дочери тяжелый недуг, но нам
хотелось, чтобы она общалась с другими детьми, поэтому и решили
отдать ее в инклюзивную группу. Но, наверное, учреждение оказалось
неподготовленным к такого рода деятельности. Психологи и воспитатели детского сада не понимали до конца, что им предстоит, и поначалу все видели в розовом цвете. Но ведь инклюзивное — это не просто совместное пребывание детей с особыми потребностями и здоровых
детей в одном дошкольном учреждении. Дети должны не только присутствовать, но и участвовать в процессе, да и не только дети, а и их
родители, но мнения родителей были часто противоположными, а дети
вообще не понимали, чего от них хотят. Не хватало знаний и воспитателям о проблемах инвалидности. Постепенно приветливые улыбки воспитателей и няней стали меняться на сочувствующие взгляды, а потом
и вовсе стало казаться, что дети с особыми потребностями стали обузой
для персонала. Раньше других это заметил наш ребенок, стала отказываться ходить в сад. В скором времени мы вернулись в специализированную группу.
Роза Кочетова, заведующая детским садом “Жемчужинка”,
Московская область:
– В нашем образовательном учреждении нет детей с отклонениями в развитии. У нас есть коррекционные, логопедические группы,
в которых занимаются дети, испытывающие проблемы в обучении.
У нас разработаны коррекционные программы, есть психолог, который работает индивидуально с проблемными детьми, с их родителями.
Считаю, что детям с особенностями развития нужно уделять больше
внимания, они и так обделены судьбой. Своим воспитателям советую
читать побольше литературы, чтобы знать о всех новинках образовательных методик. Инклюзивное образование необходимо развивать,
чтобы не выделять и не обделять детей-инвалидов. Дети с особенно28
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стями будут тянуться за сверстниками, общаться, получать положительные эмоции.
Татьяна Короткова, мама 5-летнего Андрея:
– Интересно получается, что сейчас меня спрашивают об отношении к инклюзивному образованию. А вот когда наша группа, в которую
ходит мой сын, стала инклюзивной, мнения родителей никто не спрашивал. От сына я узнала, что в группе появились особые дети и все-все
вокруг: воспитательница, няня, какие-то тети — постоянно кружатся
около этих детей. Благо, мудрости и профессионализма всех этих “воспитательниц, няней и тетей” хватило постепенно и на других детей.
И негативные эмоции, ревность моего ребенка по отношению к особым детям сменилась на качества, которые я раньше в нем и не замечала. Он стал более внимательным, терпимым, что ли. Изменился и сам
процесс воспитания в группе, стал, на мой взгляд, более индивидуальным, не только по отношению к особым детям, а ко всем. Постепенно
“включились” и родители, и это стало нашим общим делом. Не у всех
родителей хватает времени, но тем не менее у многих изменились
отношения с детьми и улучшилось взаимопонимание с воспитательницами. Долго выстраивались отношения между родителями особых
детей и другими. Их можно понять, порой нелегко видеть, что у кого-то
все сразу получается, а их детям приходится трудиться ежеминутно.
Для них это тоже социальная адаптация. И сейчас, вспоминая пережитый опыт, уже по-другому отношусь к идее совместного обучения
детей с разными проблемами, и уже не обижаюсь, что нас не спросили в самом начале, хотим ли мы заниматься в инклюзивной группе.
Скорее всего, не имея достаточных знаний и необходимой информации, я бы тогда отказалась и не получила бы того социального опыта,
который имею сейчас.
Дарья Рыжикова, мама 5-летней Тани:
– У меня дочка с синдромом Дауна. В садики, которые расположены неподалеку, ее не взяли, да и какой смысл отдавать, если там нет
условий. Хочется ведь, чтоб она не просто ходила с детьми общалась, но
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и получала необходимую помощь, развивала свои способности. В специализированные учреждения мы ее отдавать тоже не хотели. У ребенка
должен быть полноценный круг общения, в специализированных учреждениях все заняты своими проблемами. По совету психолога отдали
Таню в инклюзивную группу, в другой район. Добираться, конечно,
далеко и хотелось, чтобы такие учреждения были доступны детям.
Конечно, какие-то шероховатости бывают. Но в целом мы довольны.
Считаю, инклюзивное образование развивать необходимо, но делать это
надо не формально, а выделять материальные ресурсы, готовить кадры.
Инга Козлова, старший воспитатель детского сада комбинированного
вида № 1678, Москва:
– Наш сад комбинированного вида, на его базе организована экспериментальная площадка, у нас есть и обычные дети, и с особенностями. Когда мы проводим совместные занятия, мероприятия, мы видим
положительную динамику как с той, так и с другой стороны. Дети меняются. Это замечают даже родители здоровых детей, приходят, интересуются, что повлияло на их ребенка. Дети с проблемами развития приходят к нам, они закрытые, неохотно идут на контакт. Но, когда рядом
есть здоровые, которые хотят им помочь и показать, они это чувствуют.
Нам приятно видеть улыбки детей, удается создать теплую дружескую
атмосферу, дети внимательны друг к другу. Удивительно, но у них даже
не возникает конфликтов. Конечно, мы работаем с детьми, готовим
их к общению с другими детьми, объясняем им, что мы все разные,
но мы так похожи друг на друга, мы все хотим есть, все спим и нам
нужно помогать друг другу. Приятно, что наша работа находит поддержку и у родителей здоровых детей, никто из них не высказывает претензий, что я не хочу, чтобы мой ребенок общался с проблемными деть
ми. Сейчас мы готовим праздник Осени, фотовыставку “Мы все вместе и так одинаковы”, во всех мероприятиях у нас участвуют и обычные
дети, и с особенностями.
Подготовил Иван Портнов
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Советы юриста

В России возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей их здоровья, закреплена в Федеральном законе № 273—ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации”. Дети с инвалидностью имеют право
учиться в одном классе вместе с другими и могут быть полностью включены в общий
образовательный процесс.Что делать, если ребенка-инвалида не берут в школу?

Артур Кушаков
юрист

Действуйте по закону
как воспользоваться правом на инклюзивное образование
Где это прописано?
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании
в Российской Федерации” регламентирует ключевые аспекты реализации права детей с инвалидностью на образование, а также вопросы их
приема и обучения.
Отдельно в пункте 27 статьи 2 оговаривается понятие инклюзивного
образования — это обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Это означает, что дети с инвалидностью обучаются не в отдельной
школе или даже классе, а вместе с другими детьми. По возможности они
выполняют те же задания что и остальные, в том числе на уроках физкультуры и труда. Ребенок максимально включен в образовательное пространство, выполняя отдельные спецзадания по необходимости.
В подпункте 1 пункта 5 статьи 5 указано, что власти обязаны создавать необходимые условия для получения людям с инвалидностью качественного образования, в том числе инклюзивного.
В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления: создаются
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необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов
общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Важно отметить, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья согласно пункта 16 статьи 2 — это не только люди,
имеющие инвалидность.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Обучение детей с инвалидностью может быть как инклюзивным, так
и интегрированным или специальным (коррекционным).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися
(инклюзивное), так и в отдельных классах, группах (интегрированное)
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (коррекционное).
Каковы особенности этого процесса?
Организация обучения людей с инвалидностью описывается
отдельно в статье 79. Здесь закрепляется обязанность образовательных
учреждений создавать специальные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные условия — это особые программы и методы обучения, учебники, технические средства, предоставление услуг ассистента
(помощника, тьютора при необходимости), проведение коррекционных занятий, а также обеспечение беспрепятственного доступа в здание, доступ к информации.
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Им бесплатно предоставляются специальные учебники и любая необходимая литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Также оговаривается, что обучение людей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для людей с инвалидностью
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Считается, что для детей с ОВЗ необходимо не приспосабливать
общую образовательную программу, а разрабатывать специальную, соответствующую их возможностям. Например, в нее входит сокращенное
время занятий, дополнительные уроки с психологом или дефектологом,
сопровождение тьютора и т.д.
Кроме этого, государство обязано обеспечить подготовку учителей
и преподавателей, которые обучены работе с людьми с ОВЗ.
Что нужно для поступления ребенка с ОВЗ в школу?
1. Нужно проконсультироваться со специалистами по образованию,
чтобы заранее определиться с формой обучения, возможностями ребенка
и необходимы ли ему специальные условия. Только после этого рекомендуется обращаться непосредственно в психолого-медико-педагогическую
комиссию (ПМПК).
Можно воспользоваться услугами педагогов различных образовательных организаций, в том числе коррекционных, негосударственных,
а также Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС) и Центральных (ПМПК). Консультации государственных и муниципальный образовательных учреждений, а также
ППМС и ПМПК — бесплатные.
2. Затем нужно получить заключение медицинской организации (при
необходимости). Это может быть заключение для обучения на дому при
наличии заболевания из соответствующего перечня. Или по любым другим медицинским ограничениям, касающихся условий обучения.
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3. После этого определяемся с формой обучения: очная, очнозаочная, заочная (надомное и в медицинских организациях), семейная, самообразование.
4. Далее определяем список конкретных образовательных учреждений. Можно сделать официальный запрос в органы управления
образованием с просьбой предоставить информацию об имеющихся
образовательных организациях. А затем посетить их и пообщаться
с администрацией и педагогами.
5. После этого следует ознакомиться с учредительными документами
и другими внутренними правилами образовательного учреждения.
6. Определяем и оцениваем недостатки: шаговая, физическая
и транспортная доступность, материально-техническая оснащенность,
кадровый состав, возможные проблемы другого характера.
7. Вам нужно пройти ПМПК, чтобы получить заключение. В нем
будет содержаться информация о наличии либо отсутствии у ребенка
особенностей в физическом и психическом развитии, отклонениях
в поведении. Будет указано, есть ли необходимость в создании особенных условий для получения ребенком образования и т.д.
8. Затем (при необходимости) завершаем оформление или переоформление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) с учетом заключений ПМПК. Важно отметить, что рекомендации ПМПК
(как и ИПРА) являются для ребенка и его законного представителя
необязательными и от их исполнения можно отказаться как в части,
так и в целом.
При этом для образовательных учреждений рекомендации ИПРА
обязательны к исполнению. Их несоблюдение можно обжаловать
в вышестоящих инстанциях, прокуратуре или суде.
Согласно приказу Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082
“Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии” заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер. Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является
основанием для создания органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными
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организациями, иными органами и организациями в соответствии с их
компетенцией, рекомендованных в заключении условий для обучения
и воспитания детей.
Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации в течение календарного года с даты его
подписания. Заключение ПМПК учитывается федеральными государственными учреждениями МСЭ при формирования раздела психологопедагогической реабилитации индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью.
9. После этого можно писать заявление о принятии ребенка в школу,
приложив копии необходимых документов. Примерная форма заявления и список документов размещается на информационном стенде или
на официальном сайте учреждения.
Что делать, если ребенка с ОВЗ не хотят брать
в общеобразовательную школу?
Порядок приема граждан для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержден приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32. Поэтому в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может
быть отказано, только если в ней уже нет свободных мест.
Исключения бывают лишь в двух случаях. Во-первых, если школа
предусматривает углубленное изучение отдельных предметов или профильное обучение, и потенциальный ученик не прошел индивидуальный отбор. Во-вторых, если в ней реализуется дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области физической
культуры и спорта, или среднее профессиональное образование в области искусств.
Если мест в школе действительно не осталось и вам отказывают по
этой причине, родители могут обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования (или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования). Это может быть районный отдел образования или департамент или министерство образования конкретного субъекта РФ.
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Если же вам отказывают по другой причине или вовсе без объяснения причины, необходимо обратиться в вышестоящий орган. Например,
если в приеме ребенка отказывает директор детского сада, рекомендуется
обращаться в управление или департамент образования. При отказе —
в Рособрнадзор.
В таком случае необходимо:
1. Потребовать отказ в письменной форме (при необходимости написать об этом дополнительное заявление).
2. Оспорить отказ в вышестоящей инстанции, направив письменное
обращение/жалобу.
В органы прокуратуры имеет смысл обращать только в случаях
явного нарушения законодательства. Например, если обращения
в вышеуказанные органы не дало никаких результатов или нарушаются сроки рассмотрения обращений.
Помните, незаконные действия любой организации можно обжаловать в судебном порядке, в том числе решением прокуратуры.
К теме номера

Конвенция ООН “О правах ребенка”
Статья 23
<...>
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную
и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство,
способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие
в жизни общества.
3. В признание особых нужд ребенка, имеющего особые
образовательные потребности, помощь в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом
финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу
о ребенке, и имеет целью обеспечение такому ребенку эффективного
доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки,
медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки
к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом,
который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению
ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности,
включая культурное и духовное развитие ребенка.
Резолюция № 44/95 от 20.11.89 принята Генеральной Ассамблеей ООН
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Попытка регулирования
Утверждено
приказом МБОУ СШ № 34
от 01.09.2017 № 84/5П

Положение об организации инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — Положение)
в МБОУ СШ № 34 г. Красноярска разработано в целях реализации
гарантированного права обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее — с ОВЗ) на получение качественных образовательных
услуг; создания безбарьерной образовательной среды для данной категории в образовательных учреждениях города; коррекции нарушений развития, успешной социальной адаптации.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании федеральных
законов:
• от 24.11.95 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации”;
• от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”; от 03.05.2012 № 46-ФЗ “О ратификации Конвенции
о правах инвалидов”;
• Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761
“О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы”;
• Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 “О социальной поддержке инвалидов”;
• Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 “Об образовании в Красноярском крае”;
• распоряжения Правительства Красноярского края от 26.10.2012
№ 844-р “О концепции межведомственного сопровождения семей,
имеющих детей-инвалидов” на 2013–2016 годы.
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1.3. Настоящее Положение определяет модель организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ, когда все дети, независимо
от их физического развития, имеют возможность получать образование, для которых создаются условия оказания необходимой специальной поддержки с учетом возможностей и особых образовательных
потребностей.
1.4. В Положении используются следующие понятия:
• обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее особенности в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;
• инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
• адаптированная образовательная программа (далее – АОП) — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
• доступная образовательная среда — среда, дооборудованная с учетом потребностей, обучающихся с ОВЗ и позволяющая вести образ
жизни самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать
качественное образование;
• ресурсный класс (группа) — специально отведенное место в учебном заведении (класс, кабинет), который оборудован специальным образом, и обеспечен квалифицированными педагогическими
работниками;
• тьютор — педагогический работник, который обеспечивает персональное сопровождение в образовательном пространстве ребенка
с ОВЗ. Оказывает помощь в преодолении проблем и трудностей
процесса образования; создает условия для индивидуализации
процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов
и планирование индивидуальных образовательных траекторий);
обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий
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требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, проводит совместный с обучающимся рефлексивный
анализ его деятельности и результатов, направленных на анализ
выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных
учебных планов. Организует взаимодействия обучающегося с учителями (воспитателями) и другими педагогическими работниками
для коррекции индивидуального учебного плана. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и развитию познавательных интересов,
обучающихся;
• ассистент (помощник) — лицо, оказывающее обучающимся (воспитанникам) необходимую техническую помощь (при проведении
групповых и индивидуальных коррекционных занятий), обеспечение доступа в здания, организации, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
1.5. Инклюзивное образование в МБОУ СШ № 34 осуществляется
через следующие модели:
• полная инклюзия — обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или
в сопровождении тьютора) посещают образовательные учреждения наряду со сверстниками, не имеющими нарушений развития,
и обучаются по АОП, в соответствие с учебным планом, а также
могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия, праздники, развлечения и др.;
• частичная инклюзия — обучающиеся (воспитанники) с ОВЗ совмещают обучение по индивидуальному учебному плану с посещением образовательного учреждения и обучаются по АОП, по
индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями (законными представителями), а также посещают индивидуальные занятия, участвуют в режимных моментах, праздничных
мероприятиях, развлечениях совместно с детьми, не имеющими
нарушений в развитии. Они могут посещать кружки, внеклассные мероприятия, если это не противоречит рекомендациям
психолого-медико-педагогической комиссии (консилиума образовательного учреждения).
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1.6. Для реализации модели и корректировки результата в МБОУ
СШ № 34:
• разрабатывается и утверждается АОП (АООП) для обучающихся
с ОВЗ;
• реализуется АОП (АООП), обеспечивающая совместное обучение
лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития;
• организовывается внеурочная и досуговая деятельность учащихся
с ОВЗ с учетом психофизических особенностей развития, их интересов и пожеланий родителей (законных представителей);
• осуществляется личностно-ориентированный, индивидуальный,
дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей работой для удовлетворения индивидуальных социальнообразовательных потребностей, создаются условия для трудовой
реабилитации и социализации детей с ОВЗ;
• проводятся мероприятия по формированию благоприятного
психологического климата для обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении;
• формируется заявка на прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам инклюзивного образования;
• обеспечиваются необходимые условия по созданию безбарьерной образовательной среды, в том числе оснащение аудиторий специальным учебным, компьютерным и другим оборудованием;
• организуется работа тьюторов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном процессе в рамках реализации
инклюзивного образования в соответствии с действующим законодательством;
• осуществляется взаимодействие с учреждениями здравоохранения,
социальной защиты,
• культуры по вопросам обучения и сопровождения лиц с ОВЗ и их
семей;
• осуществляется контроль за освоением образовательных программ,
обучающихся с ОВЗ.
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2. Организация инклюзивного образования
2.1. Организация обучения детей с ОВЗ в МБОУ СШ № 34 осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования”.
2.2. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее —
ПМПК) о подтверждении (установлении) статуса “ребенок с ограниченными возможностями здоровья” на любом уровне образования
(начального общего, основного общего и среднего общего образования)
по заявлению родителей (законных представителей).
2.3. Организация инклюзивного образования в МБОУ СШ № 34 для
обучающихся с ОВЗ предоставляется на основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с прилагаемой формой,
заключения ПМПК с рекомендациями о формах обучения и организации образования.
2.4. Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Инклюзивное образование в МБОУ СШ № 34 регламентируется:
• положением об инклюзивном образовании в образовательном
учреждении;
• образовательной программой учреждения, отражающей основные
принципы и содержание инклюзивного образования, а также имеющей соответствующий раздел по работе с детьми с ОВЗ;
• заключением ПМПК;
• адаптированной образовательной программой (адаптированной
основной образовательной программой) для детей с ОВЗ;
• заявлением родителей (законных представителей) на получение
ребенком образования по адаптированной программе;
• планом воспитательной работы учреждения, который включает
в себя мероприятия, направленные на воспитание у учащихся, педагогов и родителей гуманного отношения к детям с ОВЗ (по формированию инклюзивной культуры); проведение мониторинговых
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исследований, опросов, анкетирования с целью изучения общественного мнения по вопросам инклюзивного образования и др.
2.6. При изменении состояния здоровья обучающихся возможны
внесения изменений в АОП(АООП) в соответствии с рекомендациями
ПМПК и по согласованию с родителями (законными представителями).
2.7. АОП(АООП) разрабатывается группой (комиссией) педагогических работников и утверждается педагогическим советом образовательного учреждения. В АОП(АООП) регулярно вносятся изменения на
основе данных о динамике ребенка.
2.8. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ
проводится в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за своевременным проведением занятий, выполнением
учебных программ осуществляет образовательное учреждение.
2.9. Этапы реализации инклюзивного образования:
2.9.1. Предварительный этап:
• предварительная оценка образовательных потребностей ребенка
и запроса родителей;
• определение учителя и класса, в который поступает обучающий
с ОВЗ;
• определение специалистов, осуществляющих психологопедагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ в образовательном учреждении;
• зачисление обучающегося с ОВЗ в образовательное учреждение на
основании поданных документов.
2.9.2. Диагностический:
• изучение результатов комплексного психолого-педагогического
обследования (организация диагностической работы учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, обсуждение психолого-медикопедагогического заключения);
• описание необходимых обучающемуся с ОВЗ специальных образовательных условий с учетом возможностей и дефицитов.
2.9.3. Разработка адаптированной образовательной программы (адаптированной основной образовательной программы):
• проектирование необходимых структурных составляющих
АОП(АООП): титульный лист, пояснительная записка, содержание
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программы, основные требования к результатам реализации
АОП(АООП), система контрольно-измерительных материалов;
2.10. Посещение уроков и индивидуальных коррекционных занятий, может быть организованно, как в образовательном учреждении,
так и с привлечением ресурсов иных организаций, что отражается
в АОП (АООП).
2.11. Штатное расписание утверждает руководитель образовательного учреждения самостоятельно с учетом постановлений Правительства
Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п и от 23.06.2014 № 244.
2.12. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся с ОВЗ во
время образовательного процесса несет образовательное учреждение.

3. Финансирование развития инклюзивного образования
Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном, краевом и городском бюджетах, федеральных, краевых и городских целевых программах, а также из
средств общественных, благотворительных и международных организаций и за счет других источников, не запрещенных действующим
законодательством.
“Талант и успех”
В связи с учреждением Президентом РФ в марте 2019 года премий
для победителей международных олимпиад по общеобразовательным
предметам — членов сборных команд России и их тренеров постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1081 определено, как премии
выплачиваются, а также установлены порядок расчета премий и правила
их целевого использования.
Победители олимпиад и их тренеры направляют документы для
получения премии в Образовательный Фонд “Талант и успех”, который
же следит за целевым использованием средств. В частности, за счет
премии можно оплатить образование, лечение, отдых или улучшить
жилищные условия.
Постановление вступило в силу с 23 августа 2019 г.
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Инклюзивное образование — это система образовательных услуг, которая базируется на принципе обеспечения основного права детей на образование и права обучаться по месту проживания, что предусматривает обучение в условиях общеобразовательного учебного заведения.

Елена Кириллова
учитель-логопед, учитель начальных классов школы № 93,
г. Екатеринбург

Аргументы — в поддержку
современной инклюзии
Дети с особенностями психофизического развития разделяются по
следующим категориям:
• с нарушениями слуха (глухие, оглохшие, со сниженным слухом);
• с нарушениями зрения (слепые, ослепшие, со сниженным зрением);
• с нарушениями интеллекта (умственно отсталые, с задержкой психического развития);
• с речевыми нарушениями;
• с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
• со сложной структурой нарушений (умственно отсталые слепые
или глухие, слепоглухонемые и др.);
• с эмоционально-волевыми нарушениями и дети с аутизмом.
Разумеется, что дети с особенностями психофизического развития,
как и все остальные имеют, определенные права, среди которых и право
на получение качественного образования.
В настоящее время в Российской Федерации также принят ряд законодательных актов и постановлений правительства, направленных на
защиту и реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья на полноценное и качественное образование.
В России более 2 млн. детей имеют ограниченные возможности (8%
от всех детей), из которых около 700 тысяч — дети-инвалиды. Около
90 тыс. детей при этом имеют нарушения физического характера, что
затрудняет их доступ к образовательным ресурсам. Приведенные цифры
свидетельствуют о масштабности проблемы инвалидности с учетом мало44
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численности населения России, что и определяет необходимость принятия на государственном уровне комплекса мер по созданию системы
их социальной интеграции.
Первая школа инклюзивного образования “Ковчег” появилась
в Москве в 1991 году по инициативе родительской общественной организации “Центр лечебной педагогики”. Российской Федерацией в 2008 году
подписана Конвенция о правах инвалидов, одобренная Генеральной
Ассамблеей ООН в декабре 2006 года. Конвенция впервые рассматривает вопросы реализации прав инвалидов не с позиции их приспособления к жизни общества, а с позиции устройства жизни общества таким
образом, чтобы в нем учитывались потребности и особенности инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При этом обращено внимание на то, что процесс интеграции разных
направлений образования в России имеют свои исторические и культурные истоки, а потому важно создания отечественной модели организации интегрированного обучения.
29 декабря 2012 г. принят Федеральный закона № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”1, где предусмотрена разработка
и утверждение федерального образовательного стандарта начального
общего образования детей с ограниченными возможностями, 19 декабря 2014 г. издан приказ Минобрнауки России № 1598 регламентирующий такую деятельность образовательных учреждений.
Специфика интеграции в России в общеобразовательный процесс
инклюзивного подхода имеет не только экономические или особые социокультурные особенности, но и не имеющие западных аналогов научные
разработки в дефектологии. Например, в России уже существуют комплексные программы ранней психолого-педагогической коррекции,
позволяющие многим “проблемным” детям максимально рано влиться
в нормальную общеобразовательную среду.
Решение проблемы должно осуществляться одновременно в нескольких направлениях:
1. В образовательных организациях общего типа должны быть созданы
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
и психического развития в здания и помещения ОО и их пребывания
1

См. Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–238. — Ред.
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и обучения в этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.). Создание
подобных условий, предусмотренных статьей 15 Федерального закона
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, необходимо обеспечивать в обязательном порядке как при строительстве новых
ОО общего типа, так и при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих ОО.
2. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива ОО общего типа, обеспечивающего интегрированное образование.
Педагогические работники ОО должны знать основы коррекционной
педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об
особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
в полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и(или) психического развития, целесообразно
вводить в штатное расписание ОО общего типа дополнительные ставки
педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, логопеды,
педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и др.) и медицинских работников.
3. Важную роль в этом процессе, безусловно, должны играть сегодня
неправительственные организации (в том числе общественные) родителей детей-инвалидов. Многие из них готовы и могут оказать реальную помощь в разработке моделей работы по обучению, воспитанию
и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, реализации мероприятий, направленных на социализацию воспитанников
коррекционных учреждений.
4. Кроме того, одной из основных составляющих социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья остается обеспечение
их дальнейшей общественно полезной занятости. В связи с этим значительное внимание должно уделяться созданию условий для получения
детьми с ограниченными возможностями здоровья среднего и высшего
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профессионального образования, значительно повышающего возможности их последующего трудоустройства.
5. Для эффективного поддержания инклюзивного образования
необходимо организовать кадровое обеспечение деятельности образовательных учреждений, обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов
управления образованием, образовательных учреждений, психологомедико-педагогических комиссий, и иных органов и организаций,
занимающихся решением вопросов образования и реабилитации детей
указанной категории.
Вместе с тем инклюзивное образование не предполагает отказ от сложившейся системы специального образования. Речь идет о поиске путей развития новой школы таким образом, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью смогли реализовать свое право учиться по
месту жительства, наравне со своими сверстниками, в условиях, которые
учитывают их особые образовательные потребности.
Такой подход должен основываться на следующих принципах: максимально раннее выявление недостатков в развитии детей; организация
коррекционной работы с детьми, имеющими такие нарушения; своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической
помощи в дошкольном возрасте с целью коррекции основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала его обучения; создание
адаптивной среды в дошкольном учреждении, позволяющей обеспечить
их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в процессе
учебы; взаимодействие органов и учреждений системы образования,
социальной защиты населения и здравоохранения.
При таком подходе сами учителя должны иметь особый настрой и опыт
работы по принципам инклюзивного образования.
Все больше родителей хотят, чтобы их ребенок с особенностями в развитии обучался вместе со своими сверстниками и был включен в обычное
детское сообщество.
Однако такое желание сталкивается с целой системой организационных и иных проблем:
1. С необходимостью создания системы подготовки педагогического
и родительского сообщества и обычных детей к принятию в свой круг детей
с особенностями развития, т.е. воспитания толерантного отношения.
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2. С недостаточной методической и методологической подготовленностью учителей.
3. С отсутствием образовательных программ для задач разноуровневого обучения детей в соответствии с их возможностями, для подготовительной группы ДОУ, на этапах начальной и средней школы. При этом
количество образовательных программ различных уровней сложности
должно быть не менее 5–7, как это предусматривается в системах интегрированного образования за рубежом.
4. С отсутствием системы объективной оценки (аттестации) уровня
знаний умений и навыков, продвижения и развития ребенка в соответствии с различными уровнями сложности программного материала.
5. С разработкой дифференцированных программ для задач профильного (профессионального) обучения и развития трудовых навыков детей
старшей школы в соответствии с их интеллектуальными и физическими
возможностями.
Таким образом, можно констатировать, что аргументы в поддержку
инклюзии бесспорны. Однако существуют и аргументы против инклюзивного образования, которые, в основном, сводятся к тому, что дети-инвалиды получают при таком обучении более низкий уровень знаний, или
при их обучении возникают некоторые социальные сложности. В целом
важен не сам процесс, а результат, чтобы ребенок получал те знания
и практические умения, которые понадобятся ему во взрослой жизни.

Подписка-2020
Начинается подписка на I полугодие
на аналитический и нормативно-методический
бюллетень “Образование в Документах”
и бюллетень нормативных правовых актов
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Специальные скидки от редакции до
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Вслед за Россией: опыт зарубежных “соседей”

Адаптация детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах проходит лучше, чем в специализированных учреждениях, поскольку дети получают там
также и социальный опыт. Кроме того, считается, что здоровые дети, обучаясь вместе с детьми с особыми потребностями, развивают толерантность и ответственность,
становятся самостоятельнее.

Наталья Батракова
международный эксперт в области инклюзивного образования,
Республика Казахстан

Как в Казахстане учат детей
с особыми потребностями

система образования республики не готова к полноценному
образованию особенных детей
По заявлению вице-министр образования и науки Фатима
Жакыпова, в Казахстане число детей с особыми образовательными
потребностями (ООП), которым нужно инклюзивное образование,
с каждым годом растет. В 2017 году в общеобразовательные школы
ходили 60 006 детей с ООП, в 2018 году — уже 61 336. По данным
Национальной образовательной базы данных, условия для инклюзивного образования сейчас есть:
• в 20% (1232 из 6159) детских садов;
• в 60% (4207 из 7014 школ) общеобразовательных школ;
• в 30% учебных заведений технического и профессионального образования (в 250 из 821 колледжа).
До конца 2019 года, по данным Минобрнауки республики, для
инклюзивного обучения приспособят 30% детских садов, 70% школ
и 40% колледжей.
“Условия к обучению и проживанию студентов с особыми образовательными потребностями созданы в 58 высших учебных заведениях. В них
имеются пандусы, лифты, социальные объекты, библиотеки и другое.
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Для сравнения: в 2018 году таких вузов было 50, в 2017 году — всего 28”, —
сообщает Ф. Жакыпова.
Если в классе появляется ребенок с особыми образовательными
потребностями, то школа с управлением образования оснащает необходимой мебелью и оборудованием его учебное место, обеспечивает
учебниками и психолого-педагогическим сопровождением (п. 25 гл. 2
приказа Минобрнауки Республики Казахстан № 595). Кроме того,
у каждого такого ребенка должен быть свой помощник — тьютор. Это
может быть действующий учитель или нанятый управлением образования специалист.
Ребенку с особыми образовательными потребностями при поступлении в школу необходимо иметь заключение психолого-медикопедагогической комиссии. В нем отражаются рекомендации для
построения обучающего процесса в школе. В остальном пакет документов не отличается от того, что предоставляют по другим детям.
Как отмечает Фатима Жакыпова, перечень того, чем должны быть
оснащены школы и детские сады, есть в приказе министра образования и науки РК от 22.01.2016 № 70 “Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций технического и профессионального образования”. Это, в частности, тактильные дорожки, классы
с рельефно-точечным шрифтом Брайля (книги и плакаты) и специальные фонари для слабовидящих детей, санитарные комнаты и кнопки
вызова.
Помимо инфраструктуры, детям с ООП нужны специальные учебники.
“На сегодня разработаны 318 учебных программ для детей с особыми образовательными потребностями по восьми видам нарушений.
Разработаны учебники и учебно-методические комплексы для незрячих и слабовидящих, а также детей с нарушениями интеллекта 1, 2, 5
и 7 классов. В этом году разрабатываются учебники для 3, 6, 8 классов.
До конца 2021 года учебниками будут обеспечены все классы”, — говорит Ф. Жакыпова.
В вузе, если в него поступают студенты с ограниченными возможностями, его администрация должна предоставить все необходимые условия для обучения, подчеркнула вице-министр.
Для развития инклюзивного образования нужна серьезная психологическая, методическая и методологическая подготовка педагогов.
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“Ежегодно более 320 специальных педагогов проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми с особыми образовательными
потребностями на базе Национального научно-практического центра
коррекционной педагогики. С 2015 года начались курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию для учителей школ на базе
АО НЦПК “Орлеу”. За три года прошли курсы более 3000 человек”, —
сообщили в Минобрнауки республики.
Айман Муталиева прошла эти курсы. Сейчас она работает в школе
№ 83 в Нур-Султане, присматривает за двумя мальчиками, которые
перешли в 4 класс. Женщина ранее работала учителем начальных классов, также является педагогом-психологом.
“Я уже четыре года работаю тьютором. Для этого специально проходила курсы, которые устраивал фонд “Болашак”. У нас в школе 15
тьюторов и 45 детей с ООП. Для их обучения созданы все условия: есть
отдельные кабинеты, ЛФК (лечебная физкультура), психологи, логопеды. У нас есть кабинеты эргономики, мы готовим с детьми салаты,
учимся делать уборку и другие нужные в жизни дела”, — сказала Айман
Муталиева.
По ее словам, работа с каждым ребенком с ООП требует особенного
подхода в зависимости от диагноза.
“У меня сейчас два ребенка, у одного расстройство аутистического
спектра (РАС), у второго — ЦП. К детям с разными заболеваниями
нужен совершенно разный подход. Детям с РАС нужна соцподдержка,
подготовка к урокам, а ребенку с ЦП, в основном — помощь в передвижении. Интеллект у них сохранен. Некоторые дети в нашей школе
в инвалидных колясках, мы помогаем им передвигаться. Вообще я всех
детей люблю и особо горда их достижениями. Они любят в школу
ходить, общаться с детьми, плавать в бассейне, играть на гитаре, петь
в хоре — интересов много”, — отметила Айман Муталиева.
Руководитель ОФ “Центр социальных инклюзивных программ”
Салтанат Мурзалинова-Яковлева считает, что для полноценной работы
вышеприведенных курсов мало. Инклюзивное обучение должно быть
целым направлением в образовании, пояснила она.
“За рубежом это “special education teacher”. Такие специалисты проходят обучение два года минимум. Когда мне говорят, что наш педагог пройдет 5 дней обучения за счет курсов повышения квалификации
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и будет свободен потом три года, я считаю, что это абсолютно неправильный подход. Это должно быть целое направление, это непрерывный
процесс”, — сказала Салтанат Мурзалинова-Яковлева.
Учитель из Петропавловска Олеся Моор работает педагогом-психологом 10 лет. В 2018/2019 учебном году при КГУ “Средняя школа № 21”,
где она ведет занятия, открылся кабинет поддержки инклюзии (КПИ).
Олеся Моор рассказала, каких результатов за год удалось добиться,
и описала обычный день ребенка с ООП в их школе.
“В прошлом году у нас было 7 детей с особыми образовательными
потребностями, в этом году их будет 10. Все они разные. Ко всем — разный подход. День такого ребенка в школе начинается с того, что его
встречает тьютор и помогает пройти в кабинет. На уроке ребенок работает со всеми. Тьютор его направляет, помогает лишь в случае, если
он отвлекся. Задания ребенок выполняет сам. Если где-то прописана
сокращенная программа для таких детей, то она соблюдается”, — сказала Олеся Моор.
В остальном день ребенка с ООП не отличается от обычного дня другого школьника, говорит она.
“Он ни в чем не ограничен, полный доступ ко всему. Он также
участвует во всех праздниках, утренниках. Единственное, у него есть
дополнительная помощь от тьютора и занятия с логопедом, дефектологом и психологом в КПИ. До этого многие родители сомневались
насчет школы и хотели уйти на домашнее обучение. Сейчас говорят,
что никакого домашнего — мы будем ходить, все получается!” — рассказала педагог.
Родительское мнение тоже говорит о том, что учеба в школе лучше,
чем другие формы. Жительница столицы Инна Гусева, мама 11-летней
Вероники, рассказала, как проходят школьные будни. У девочки церебральный паралич, она в этом году переходит в 4 класс. По словам Инны,
в школе всегда прислушиваются к потребностям ее ребенка и все проблемы решают с ней сообща. Женщине хочется, чтобы ее дочь и дальше
ходила в школу вместе со здоровыми детьми, училась общаться с разными
людьми и налаживала коммуникации. Эти навыки, уверена она, пригодятся ей во взрослой жизни.
Выполнять задания, доставать учебники передвигаться по школе
Веронике помогает тьютор. Как рассказала Инна, сначала девочка при52
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нимала эту помощь, а потом ей стало стыдно, что рядом с ней сидит
взрослая женщина и во всем помогает в то время, как другие дети справлялись сами.
“Мы с тьютором и учителем сообща решили, что Вероника будет
пробовать все делать самостоятельно, как может. Да, у нее были проблемы: она могла тетрадь неправильно заполнить, чистый лист оставить и перекинуться на другой, но она справлялась сама благодаря
тому, что ей помогали сидевшие рядом одноклассники. У нее уже
была помощь не со стороны взрослого, а от сверстников”, — сказала
Инна Гусева.
Какое-то время Вероника пробовала делать все самостоятельно, тьютор только водила ее в туалет или в столовую. Когда же она понимала,
что не справляется, тьютор приходила на помощь. Инна Гусева считает,
что отдельные классы для детей с ООП — это не решение.
“Они должны учиться коммуникации со здоровыми детьми, а здоровые дети должны понимать, что в нашем обществе есть люди с ограниченными возможностями, и им, возможно, нужна помощь”, — добавила
Инна Гусева.
Особенность адаптированной программы в том, что применяются
индивидуальные методы усваивания информации. То есть, ученик получает такое же образование, как и его одноклассники, но при этом овладеть им помогают специальные методы.
Нургуль Ульжекова призывает родителей здоровых школьников не
опасаться, что качество преподавания якобы может пострадать от того,
что в классе есть ребенок с ООП.
“Учителю нужно просто подобрать для этого ребенка индивидуальную образовательную траекторию. Министерство образования и науки
говорит, что если ребенок с особыми образовательными потребностями не справляется с общеобразовательной программой, то для него
будет разработана своя индивидуальная учебная программа (ИУП)
под его возможности”, — говорит председатель общественного объединения “Общество родителей детей с инвалидностью “Мир равных
возможностей”.
Требования к уровню подготовки, содержанию и максимальному объему учебной нагрузки детей с особыми образовательными потребностями прописаны в госстандарте общего среднего образования. Этот
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документ, как пояснила Фатима Жакыпова, разработан в соответствии
со статьей 56 Закона Республики Казахстан от 27.07.2007 № 319-III ЗРК
“Об образовании” (п. 3).
“Стандарт является основой для разработки всех учебных программ,
учебников и учебно-методических комплексов, критериев для оценки
учебных достижений обучающихся, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями, единых требований к материально-техническому, информационно-коммуникационному обеспечению образовательного процесса организаций образования”, — сказала
Фатима Жакыпова.
Если общеобразовательную программу как-то пытаются адаптировать под особого ребенка, то уроки физкультуры, по мнению Нургуль
Ульжековой, как правило недоступны таким детям. Сейчас, по ее словам, занятия проводятся только в Нур-Султане.
“У нас не готовят тренеров по адаптивной физкультуре (АФК), а без
физкультуры мы не можем говорить о полноценном инклюзивном образовании. Дети растут, им нужно двигаться. Спорт, физическая активность,
подвижные игры помогают им в развитии, это самый лучший способ реабилитации таких детей”, — сказала Нургуль Ульжекова.
Общественное объединение “Общество родителей детей с инвалидностью “Мир равных возможностей”, которое возглавляет Нургуль
Ульжекова, занимается созданием спортивных секций для детей с особыми потребностями.
“Мы организуем внеклассные занятия и спортивные секции. Мы устраиваем спортивные игры, фестивали, соревнования. В столице мы создали первую модель того, как можно организовать смешанные группы:
в них есть и здоровые детки, и с разными диагнозами. У нас есть хорошие результаты, мы считаем, что это можно применять во всех регионах.
Занятия проводятся на базе наших социальных партнеров, они предоставляют нам площадки: бассейны, спортивные залы. У нас адаптивное каратэ, адаптивное тхэквондо, на улице мы проводим спортивномассовые мероприятия, вовлекая как можно больше детей. С прошлого
года мы проводим республиканский детский инклюзивный спортивный
фестиваль. Это возможность командам из разных регионов приехать
и поучаствовать в разных адаптивных видах спорта, таких как бочча,
голбол и другие”, — сказала Нургуль Ульжекова.
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Для участия в фестивале ребенок с инвалидностью может собрать
команду со здоровыми детьми. По словам Нургуль Ульжековой, это способствует укреплению дружественных связей в классе.
“Голбол — это игра для незрячих с мячом, внутри которого колокольчик. В одну команду мы вовлекаем и незрячего ребенка, и его друзей, соседей, одноклассников, которые видят. Мы надеваем повязки на
глаза, чтобы все играли на равных условиях. Бочча — это игра на точность для детей-колясочников, которые бросают мячи. Здоровых детей
мы сажаем на стульчики и они также играют в одной команде”, — рассказала Нургуль Ульжекова.
Такие занятия доступны не всем казахстанским детям с ООП. Нургуль
Ульжекова объяснила это нехваткой специалистов по адаптивной физической культуре (АФК). По ее информации, в Казахстане вузы готовят
инструкторов по лечебной физкультуре, а адаптивная преподается лишь
в виде курсов по выбору. В России, к примеру, по этой специальности
студенты обучаются 4–5 лет, есть еще и магистратура по АФК, отмечает
спикер. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Нургуль Ульжекова
предлагает ряд мер.
“Минтруда должен повысить базовый оклад тренерам АФК, учителям физкультуры в школах и ввести доплату за работу с особыми детьми.
Тогда будет спрос на эту профессию. МОН должен выделить гранты на
эту специальность”, — считает Нургуль Ульжекова.
В Алматы есть Центр социальных инклюзивных программ. Он разработал программу сопровождения школ в инклюзивном процессе,
школу юного тьютора и программу работы с родителями и апробирует
сейчас трехэтапный переход школы на инклюзивный формат на примере частной школы “Дана”. Как отмечает его руководитель Салтанат
Мурзалинова-Яковлева, это пока единственный такой центр в стране
и иногда дети предпочитают именно посещение такого центра.
Алматинка Юлия Клинкович рассказала, что ее дочь Полина из-за
онкологического заболевания долго училась на дому. Затем она стала
заниматься в “Центре социальных инклюзивных программ”.
“В обычной школе мы закончили 5-й класс. Год мы пропустили
из-за болезни, у Полины из-за сильных препаратов память не хотела
работать. Затем мы все догнали, но в школу возвращаться не хотим.
Лечение было долгим, школьные друзья потерялись. Дети подросли,
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у них другие интересы появились. Да и сама Полина изменилась: до
этого она была спортивная, а тут кожа да кости, лысая, никаких мышц,
ходить не может, паралич лица”, — рассказала Юлия Клинкович.
По словам матери, девочка будто осталась одна в вакууме и ей казалось, что социум не для нее. Найти новых друзей ей удалось в “Центре
социальных инклюзивных программ”. Весь прошлый год она проучилась там.
“Сейчас моей дочери 14 лет, с 1 сентября мы идем в 9 класс. Мы прикреплены к частной школе “Дана”. Летом дети занимаются в ЦУМе,
парк развлечений предоставляет центру помещение на 4-м этаже. Все три
месяца работает летний лагерь. У нас там и театральная студия, и художественная, и веломастерская, и рукоделие. Дети заняты с 10 утра и до
часу дня каждый день”, — сообщила Юлия Клинкович.
По ее словам, дети там раскрываются, они не боятся буллинга. В школах, отмечает Юлия Клинкович, учителя заняты подготовкой к ЕНТ,
СОРам и СОЧам, но человеческие ценности, на ее взгляд, нужны больше,
чем образование. Поэтому, считает женщина, площадок, где дети с особенностями могут обучаться и находить друзей, должно быть больше.
Но в Казахстане есть ряд проблем, связанных с внедрением инклюзивного образования, говорит председатель общественного объединения
“Общество родителей детей с инвалидностью “Мир равных возможностей” Нургуль Ульжекова. К ним она относит:
• отсутствие специально подготовленного педагогического состава;
• недостаточная материально-техническая оснащенность учебных
заведений;
• барьер физического доступа;
• непонимание со стороны общества.
Это подтверждают и в Минобрнауки республики.
“По факту общеобразовательные школы, куда приходят детки с особыми потребностями, не совсем готовы по архитектурному доступу:
нет пандусов, лифтов. Не совсем готов персонал, педагоги. И, конечно
же, основная проблема — недостаточно готовы родители здоровых
детей к тому, что в их классе будет учиться ребенок с особой образовательной потребностью. У родителей здоровых детей складывается
впечатление, что от этого будет страдать образовательный процесс”, —
объясняет Ульжекова.
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Она говорит, что это направление в образовании только начинает развиваться в Казахстане. Родители детей ООП должны знать свои права
и требовать их соблюдения.
“По закону, каждая школа обязана принимать ребенка с особыми
потребностями, им не имеют права отказывать. Однако многие родители не знают своих прав и как услышат первый отказ, разворачиваются и уходят. Школа обязана принять, создать условия. Если в этой
школе нет тьютора, родители могут обратиться к завучу или директору
с просьбой, чтобы ребенку выделили помощника. Администрация школы
в свою очередь должна просить управление образования, чтобы выделили ставку и потом уже принимать на работу специалиста”, — разъяснила Нургуль Ульжекова.
***
Салтанат Мурзалинова-Яковлева и члены ее семьи, воспитывающего
особенного ребенка пришли к выводу, что работа по инклюзивному образованию проводится формально и над изменением отношения к нему
в обществе никто не работает:
“У нас не было ни программы информирования, ни социальных мероприятий. До сих пор существует ряд мифов, что особенному ребенку будет уделяться больше внимания, больше времени.
Это вызывает страх. Подготовительной работы я не видела, просто
сверху была спущена инициатива.
Мало кто воспринимает ребенка с особенностями как самостоятельную личность, с набором своих собственных уникальных качеств.
Без подготовки людей, персонала, нормотипичных учеников, без создания дружеской атмосферы все инфраструктурные готовности будут
ни к чему”.
Тему номера подготовил Вадим Мелешко;
обработка авторских текстов —
Татьяна Пережи, канд пед. наук
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Независимая оценка

Министерство просвещения Российской Федерации

Приказ
18.04.2019 № 186

г. Москва

Об утверждении Порядка рассмотрения результатов
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
находящимися в ведении Министерства просвещения
Российской Федерации
Во исполнение пункта 2 раздела II протокола заседания рабочей
группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом
Российской Федерации, от 02.02.2016 № 65 приказываю.
1. Утвердить Порядок рассмотрения результатов независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении Министерства просвещения Российской Федерации.
2. Признать не подлежащими применению приказы Минобрнауки
России:
• от 29.02.2016. № 172 “Об утверждении Плана работ Министерства
образования и науки Российской Федерации по независимой
оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере
образования, на 2016–2018 годы и Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность”1;
• от 21.04.2016 № 471 “О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
1

См. Образование в Документах. — 2016. — № 4. — С. 65–68. — Ред.
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от 29.02.2016 № 172 “Об утверждении Плана работ Министерства
образования и науки Российской Федерации по независимой
оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере
образования, на 2016–2018 годы и Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования”;
• от 21.04.2017 № 379 “Об определении ответственного за организацию в Министерстве образования и науки Российской Федерации
работы, направленной на создание условий для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и о внесении изменения в Порядок рассмотрения результатов независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере
образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.02.2016 № 172”.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Статс-секретарь —
заместитель министра

П.С. Зенькович
Приложение
к приказу Минпросвещения России
от 18.04.2019 № 186

Порядок рассмотрения результатов независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
находящимися в ведении Министерства просвещения
Российской Федерации
1. Настоящим Порядком устанавливается порядок рассмотрения
результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении Министерства просвещения Российской Федерации (далее соответственно — независимая
оценка, Министерство), полученных в ходе проведения независимой
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оценки организаций Общественным советом при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно — Общественный совет, организации), включая учет результатов независимой оценки при подготовке предложений и(или) рекомендаций об улучшении их деятельности.
2. Общественный совет представляет подготовленную по итогам проведения независимой оценки организаций информацию о ее
результатах, а также предложения и(или) рекомендации по улучшению работы организаций на основании результатов независимой оценки
в Департамент стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности
в сфере образования (далее — Департамент).
3. Департамент:
• в месячный срок рассматривает поступившую в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка информацию от Общественного совета;
• подготавливает предложения по совершенствованию работы организаций;
• обеспечивает контроль реализации планов мероприятий организаций по совершенствованию их работы;
• размещает информацию о результатах независимой оценки на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.bus.gov.ru).
4. Министерство в лице ответственного за организацию работы по
независимой оценке статс-секретаря — заместителя министра просвещения Российской Федерации Зеньковича П.С. поручает руководителям
организаций утвердить по согласованию с Министерством план мероприятий по совершенствованию работы, повышению качества условий
осуществления образовательной деятельности и устранению замечаний
по итогам независимой оценки.
5. Результаты независимой оценки учитываются при применении
мер дисциплинарного характера в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Проблемы и пути решения

Федеральное Собрание Российской Федерации
Государственная Дума
Комитет по образованию и науке
Утверждены
постановлением Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
от 23.07.2019 № 6683-7 ГД

О мерах по повышению качества образования
в Российской Федерации
рекомендации
<...>
В посланиях Президента РФ Федеральному Собранию Российской
Федерации, Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года” поставлены задачи по вхождению Российской
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего
образования, воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности, созданию условий для развития системы российского образования.
Качество образования зависит от значительного числа различных
факторов, но в первую очередь оно зависит от людей — тех, кто учит,
и тех, кто учится. В значительной мере качество образования зависит от
объема выделяемых ресурсов, эффективности государственного управления, условий воспитания и обучения, способности органов государственного управления консолидировать и эффективно использовать все
имеющиеся у государства и общества ресурсы для достижения высокого
уровня качества образования.
Участники парламентских слушаний отмечают серьезное недофинансирование российской системы образования. Россия занимает 98-е место по
показателю “Общий объем государственных и частных расходов на образование как доля в валовом национальном продукте страны”, рассчитанному
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на базе данных Всемирного банка “World Development Indicators”. В настоящее время значительное число проблем с выплатой педагогическим работникам достойной заработной платы, дефицитом педагогических кадров,
недостаточным престижем среди молодежи профессии учителя, существенными различиями в качестве образования детей, проживающих в крупных
городских агломерациях и в сельской местности или небольших по численности населения городах и поселках со значительным числом школьников, обучающихся во вторую и в третью смены, с отсутствием необходимых
санитарных условий, полноценного сбалансированного питания связано
с недофинсированием системы общего образования.
По данным Международного исследования учительского корпуса по
вопросам преподавания и обучения (далее — исследование TALIS), опубликованным в 2019 году федеральным государственным бюджетным
учреждением “Федеральный институт оценки качества образования”,
российские учителя считают наиболее важными проблемами повышение заработной платы и снижение бумажно-административной нагрузки.
В связи с этим, целесообразно поддержать предложение министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой о минимальной
гарантированной базе оплаты труда молодого педагога, которая должна
составлять не менее 70 процентов от средней заработной платы в субъекте РФ при условии работы за одну ставку заработной платы (18 часов)
и должна быть зафиксирована в трудовом договоре с каждым педагогическим работником.
В постановлении Госдумы ФС РФ от 15.01.2019 № 5598-7 ГД “Об информации Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой
о мерах по повышению качества образования, а также оказанию профориентационной поддержки обучающимся в общеобразовательных организациях” обращалось внимание на несоответствие объема выделяемых средств
и показателей федерального проекта “Современная школа” национального
проекта “Образование” задачам, поставленным Президентом РФ в посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, а также программным документам, принятым Правительством РФ. В Послании Президента
РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года отмечается, что “везде на всей территории нашей большой страны дети должны
учиться в удобных, комфортных, современных условиях... У нас не должно
остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии,
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не имеющих элементарных удобств. Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и вторых”. Программой “Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях” на 2016–
2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015
№ 2145-р1, обозначена задача по обеспечению к 2025 году односменного
режима обучения в общеобразовательных организациях, переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий
с износом более 50 процентов. В то же время федеральным проектом
“Современная школа” национального проекта “Образование” ликвидация
третьей смены предусмотрена только к 2024 году, а дата перехода к односменному режиму работы общеобразовательных организаций с возможностью реализации во второй половине дня развивающих занятий для обучающихся вообще не определена.
Состояние и развитие общего образования в сельской местности, состояние сельских малокомплектных школ. Сельские малокомплектные школы
и школы, находящиеся на значительном удалении от центров экономической, культурной, социальной жизни в субъектах РФ, требуют особого внимания, поскольку в силу объективных причин не могут использовать в своей деятельности возможности социокультурного окружения.
Сформированные в субъектах РФ в системе нормативно-подушевого
финансирования в сфере образования не обеспечивают сельским, особенно малокомплектным, школам получение достаточного объема
средств для предоставления качественного образования, а контролирующие органы зачастую относят использование средств, выделенных на
дополнительное финансирование таких школ, к нецелевому использованию средств. Президентом РФ дано поручение Правительству РФ рассмотреть вопросы совершенствования правового регулирования деятельности малокомплектных школ и предложить критерии их сохранения.
Участники парламентских слушаний считают целесообразным разработку концепций функционирования малокомплектных школ в субъектах РФ, учитывающих в том числе особенности организации и функционирования малокомплектных школ для коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и подготовку на их основе
1

См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 35. — С. 3–14. — Ред.
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нормативных правовых актов, регламентирующих расчеты нормативов
финансирования малокомплектных школ независимо от количества обучающихся.
К числу наиболее значимых проблем сельских школ следует отнести
дефицит квалифицированных педагогических кадров, ветхость зданий
и низкий уровень оснащенности сельских школ, сложность организации транспортного обеспечения обучающихся, что приводит к снижению доступности и качества общего образования, низкой конкурентоспособности выпускников сельских школ. По данным Минпросвещения
России, лауреатами и призерами всероссийской олимпиады школьников в 2017 году стали 2231 человек и только 74 из них — обучающиеся
в сельских школах.
Начиная с 2020 года реализация в соответствии с поручением
Президента РФ программа “Земский учитель” может стать действенным инструментом привлечения учителей для работы в сельской местности. Однако при этом следует отметить, что реальное повышение
качества образования в сельской местности может быть обеспечено
исключительно в рамках комплексного подхода, предполагающего
решение не только кадровых и иных проблем сферы образования, но
и экономических, материально-технических, гуманитарных вопросов
в целях обеспечения комплексного развития сельских территорий.
Обязательной составляющей современной государственной образовательной политики является предоставление всем категориям детей,
включая детей с ограниченными возможностями здоровья, возможности получения образования высокого качества. Национальный проект “Образование” в значительной степени ориентирован на работу
с одаренными детьми, а детям, имеющим трудности в освоении
общеобразовательных программ, уделено мало внимания. Для этой
категории детей необходимо создавать условия и применять такие
образовательные технологии, которые помогут им в освоении общеобразовательных программ, а также в построении успешной карьеры
в будущем. Отдельные одаренные выпускники, на подготовку которых будут направлены все усилия, не в состоянии компенсировать
дефицит грамотных специалистов в массовых профессиях. Снижение
образовательного неравенства должно предусматривать систему мер,
направленных не только на поддержку образовательных организаций
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с низкими результатами обучения и образовательных организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, но и на
снижение разрыва в качестве образования между лучшими и отстающими обучающимися во всех школах.
Следует отметить, что вопросы формирования и укрепления здоровья подрастающего поколения обозначены в числе основных приоритетов национальной политики Российской Федерации. Сохранение
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и школьников должны стать базой для обеспечения здоровья всего населения
Российской Федерации. К числу важных факторов, негативно влияющих на здоровье обучающихся, следует отнести снижение уровня организации оказания им медицинской помощи. Минпросвещения России
и Минздрав России пока не выработали действенную и эффективную
модель обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием с учетом разнообразия условий деятельности общеобразовательных организаций. Модель нахождения медицинских работников в образовательных организациях долго критиковалась и была заменена на модель
медицинского обеспечения медицинскими работниками, находящимися
в штате медицинских организаций, которая также оказалась недостаточно эффективной. Остаются неурегулированными проблемы с правами и обязанностями педагогов в отношении оказания ими первой
помощи воспитанникам и обучающимся.
Кроме того, необходимо установить особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культурой и спортом,
в соответствии с которым до уроков физической культуры дети будут
допускаться строго с учетом состояния их здоровья. Также необходимо
закрепить обязанность родителей сообщать образовательной организации информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего обучающегося в случае, если для получения им образования требуется создание особых условий обучения.
Серьезное влияние на снижение показателей здоровья обучающихся,
рост их заболеваемости и возникновение патологий оказывает излишняя
учебная нагрузка. Для ее снижения необходимо пересмотреть содержание образования, исключив при пересмотре федеральных государственных образовательных стандартов содержащиеся в них избыточные требования и сократив устаревшие требования.
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Формирование здорового образа жизни как совокупности устойчиво
сформированных привычек человека, направленных на ведение правильного образа жизни, соблюдение правильного питания, — длительный
и системный процесс, требующий эффективного межведомственного
взаимодействия и усилий всего общества. Необходимо вести разработку,
апробацию и внедрение современных моделей охраны здоровья детей
в образовательных организациях, повышать качество и доступность
медицинского обеспечения воспитанников дошкольных образовательных
организаций и обучающихся общеобразовательных организаций, решать
непосредственно влияющие на их здоровье проблемы, такие как отсутствие качественного питания, излишняя учебная нагрузка, недостатки
в развитии физического воспитания и школьного спорта, недостаточный охват детей летним отдыхом и оздоровлением и целый ряд других.
Для решения накопившихся в системе образования проблем с сохранением здоровья воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся общеобразовательных организаций необходимо сформировать отдельный федеральный проект по сохранению
и укреплению здоровья воспитанников дошкольных образовательных
организаций и обучающихся общеобразовательных организаций в рамках национального проекта “Здравоохранение”. Система показателей
и индикаторов этого проекта должна быть ориентирована на достижение таких реальных показателей здоровья, как увеличение числа детей
первой группы здоровья, снижение количества детей, имеющих хронические заболевания, снижение заболеваемости обучающихся, и других показателей.
Организация сбалансированного, качественного полноценного (в том
числе горячего) питания в первую очередь в системе дошкольного образования и в начальной школе является одним из важнейших условий
обеспечения сохранения здоровья обучающихся и, как следствие, повышения качества образования. Полноценным питанием необходимо обеспечивать всех обучающихся, независимо от имущественного или социального статуса их родителей. Депутатами Госдумы подготовлен проект
федерального закона об основных гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Участники парламентских
слушаний настаивают на скорейшем согласовании и принятии законо66
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дательных норм, гарантирующих воспитанникам дошкольных образовательных организаций и обучающимся общеобразовательных организаций получение сбалансированного, качественного полноценного (в том
числе горячего) питания.
Вместе с тем избыточные требования к предоставлению различного рода информации и отчетности остаются серьезным препятствием
в повышении качества работы педагогов и руководителей образовательных организаций. По оценке российских учителей, полученной в рамках
исследования TALIS, российский педагог трудится почти на пять часов
больше своих зарубежных коллег, а руководители образовательных организаций почти 40 процентов рабочего времени тратят на разработку правил и инструкций, подготовку отчетности, бюджета школы, расписания,
формирование классов, предоставление ответов на запросы различных
органов власти. При этом на осуществление деятельности по управлению образовательным процессом, которая является ключевым компонентом повышения качества образования, остается только 13 процентов рабочего времени.
Снижение бюрократической нагрузки, сокращение избыточного контроля за деятельностью педагогических работников и руководителей
образовательных организаций, отчетности образовательных организаций
по-прежнему остаются актуальными задачами и являются значительным
резервом повышения качества образования. Необходимо отказаться от
практики запроса той информации, которая в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования официально представляется
на сайтах образовательных организаций, установить исчерпывающий
перечень сведений, в представлении которых участвуют педагогические
работники.
Подводя итоги парламентских слушаний, их участники дополнительно отмечают следующее:
• по данным международных сравнительных исследований по качеству начального общего и основного общего образования, российская система образования на протяжении последних лет устойчиво
входит в десятку лучших образовательных систем в мире;
(Не снижая достигнутых результатов, необходимо сосредоточить
усилия на повышении качества общего образования в старшей
школе.)
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критическим для достижения высокого уровня образования является состояние здоровья обучающихся;
(Необходимо принять все возможные меры по сохранению и развитию здоровья воспитанников дошкольных образовательных
организаций и обучающихся общеобразовательных организаций
на протяжении всех лет обучения в системе общего образования.)
единая система оценки качества общего образования, мониторинг деятельности образовательных организаций являются важными инструментами обеспечения единства образовательного
пространства на всей территории Российской Федерации;
(Развивая эти инструменты, необходимо переходить от процедур контроля качества образования к полноценному управлению
качеством образования, используя результаты оценки в качестве
объективной основы принятия управленческих решений по развитию российской системы образования.)
образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения;
(Применяемые средства оценки качества образования ориентированы на контроль освоения предметных знаний, в то время как
для оценки результатов деятельности, направленной на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства, необходимые
инструменты пока отсутствуют. Следует создавать условия для реализации субъектного подхода в воспитании, при котором обучающиеся с помощью различных педагогических технологий будут
учиться самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности, социального развития. Необходимо развивать и внедрять систему и механизмы оценки условий (психолого-педагогических, программно-методических, ресурсных, кадровых и других)
осуществления воспитательной работы, проводимой образовательными и иными организациями, государственными и муниципальными органами управления образованием.)
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мощным ресурсом повышения качества образования являются
мотивация обучающихся в учебной деятельности, создание стимулов успешно осваивать программу по всем предметам, в том числе
и тем, по которым они не сдают единый государственный экзамен.
(В связи с этим целесообразно рассмотреть дополнительные возможности учета качества подготовки обучающихся по всем предметам при обучении по программе среднего общего образования.)
В целях повышения качества общего образования участники парламентских слушаний рекомендуют:
1. Правительству Российской Федерации:
• разработать и утвердить в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской
Федерации” стратегию развития образования в Российской
Федерации, структурированную по видам образования;
• разработать комплекс мероприятий и сформировать совместно
с субъектами Российской Федерации “дорожные карты”, гарантирующие минимальную заработную плату при условии работы
за одну ставку заработной платы (18 часов) в размере не менее
70 процентов от средней заработной платы в субъекте Российской
Федерации и ее фиксацию в трудовых договорах с каждым педагогическим работником, проработав одновременно механизмы оказания субъектам Российской Федерации финансовой поддержки
в случае недостаточности у них собственных средств;
• комплексно рассмотреть вопрос снижения административной
нагрузки на педагогических работников, в том числе путем внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации,
в части уменьшения отчетной документации, заполняемой
учителями;
• проработать возможные механизмы обеспечения роста заработной
платы отдельных категорий педагогических работников начиная
с 2020 года исходя из общего либо дифференцированного повышения уровня средней заработной платы для соответствующих
референтных групп и(или) корректировки в соответствии с темпом роста реальной заработной платы работников образовательных организаций;
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выработать эффективную модель оказания воспитанникам дошкольных образовательных организаций и обучающимся образовательных
организаций медицинской помощи с учетом разнообразия условий
деятельности образовательных организаций, подготовить и внести
необходимые изменения в нормативные правовые акты;
ускорить согласование базовых принципов законодательного
обеспечения основных гарантий прав ребенка на качественное,
безопасное и здоровое питание и принятие обеспечивающих их
реализацию предложений по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации;
при подготовке проекта федерального закона о государственном и муниципальном контроле и надзоре в рамках исполнения Перечня поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию, утвержденного Президентом РФ 27 февраля 2019 года № Пр-294, предусмотреть снижение административной нагрузки на образовательные организации, ограничить
количество плановых проверок до одной проверки в год, совместив ее с завершением подготовки образовательной организации к новому учебному году, ввести запрет на запрос информации, которая в соответствии с законодательством об образовании
должна размещаться на сайтах образовательных организаций;
нормативно определить понятие категории “малокомплектная
общеобразовательная организация” и установить критерии отнесения образовательных организаций к данной категории с учетом
территориальных и иных особенностей, проработать вопросы расширения применения нормативов финансирования малокомплектных общеобразовательных организаций, не зависящих от количества обучающихся;
дополнить национальный проект “Образование” показателями,
характеризующими реализацию мер, направленных на снижение
образовательного неравенства как между образовательными организациями, так и между воспитанниками и обучающимися;
внести изменения в федеральный проект “Современная школа”
национального проекта “Образование”, обеспечивающие исполнение поручений Президента Российской Федерации, касающихся
ликвидации второй и третьей смен и перехода к односменному
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режиму работы общеобразовательных организаций с возможностью реализации во второй половине дня развивающих занятий
для обучающихся;
• инициировать разработку федерального проекта в составе национального проекта “Здравоохранение”, направленного на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
2. Министерству просвещения Российской Федерации:
• проводить мониторинг состояния образовательной инфраструктуры
региональных образовательных систем, принимать меры по недопущению
снижения качества условий получения общего образования всех уровней;
• внести изменения в федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего и среднего общего образования, определить
механизмы обновления содержания общего образования на постоянной
основе и закрепить их нормативно, при обновлении указанных образовательных стандартов особое внимание уделить сокращению излишней
учебной нагрузки обучающихся, избыточных требований к ним;
• совместно с государственными органами субъектов Российской
Федерации организовать на постоянной основе мониторинг кадрового обеспечения системы общего образования в субъектах Российской Федерации,
подготовить на среднесрочную перспективу прогноз потребности в педагогических кадрах с учетом потребности в городах и сельской местности.
3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
• разработать концепции функционирования малокомплектных
школ с учетом имеющихся в субъектах Российской Федерации планов
и особенностей социально-экономического развития;
• внедрять в деятельность своих систем образования лучшие региональные и муниципальные практики повышения качества общего
образования.
4. Комитету Государственной Думы по образованию и науке организовать парламентские слушания по вопросу повышения качества профессионального образования в период весенней сессии 2020 года.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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ЗАДАЧА — ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
ТО
е мБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ
а номера



Субсидии

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Приказ
18.03.2019 № 14н

г. Москва

Об утверждении Порядка проведения
Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации конкурса на предоставление грантов
в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодежным и детским
общественным объединениям (за исключением казенных
учреждений), на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
зарегистрирован в Минюсте России 29 мая 2019 г., рег. № 54770

В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том
числе молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 № 795, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации конкурса на
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским
общественным объединениям (за исключением казенных учреждений),
на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Боровскую М.А.
Министр
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Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 18.03.2019 № 14н

Порядок проведения Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации конкурса на предоставление грантов
в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодежным и детским общественным
объединениям (за исключением казенных учреждений),
на проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения Министерством науки и высшего образования Российской Федерации конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским
общественным объединениям (за исключением казенных учреждений),
на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, предусмотренных государственной
программой “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы”, утвержденной постановлением Правительства РФ от
30.12.2015 № 1493 “О государственной программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”* (далее соответственно — Порядок, Конкурс, Субсидия, Программа).
2. Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее — Министерство) не реже одного раза
в год**.
3. Участниками Конкурса являются некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения
(за исключением казенных учреждений) (далее — Организации).
* Электронная версия УМК опубликована на сайте: http://умксипр.рф.
** Пункт 4 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение
мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 № 795
(далее — Правила).
№ 92019

73

Общенациональная

задача

—

воспитание

патриотов

4. Конкурс проводится в целях реализации следующих мероприятий
Программы*:
а) подготовка и проведение научных экспедиций в сфере этнографии, археологии, геологии, биологии и иных наук;
б) поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях.
5. В рамках одного из мероприятий, указанных в пункте 4 Порядка,
Организация вправе представить один проект в составе заявки на участие в Конкурсе (далее соответственно — Проект, Заявка).
6. В целях проведения Конкурса Министерство размещает не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока подачи
Заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” объявление о проведении Конкурса
(далее — Объявление) и конкурсную документацию, утвержденную
Министерством и включающую в себя**:
• требования к содержанию, форме и составу Заявки;
• порядок, место, даты начала и окончания срока подачи Заявок;
• порядок и сроки внесения изменений в конкурсную документацию;
• порядок, место, дату и время рассмотрения Заявок;
• критерии, порядок и сроки оценки Заявок;
• сроки размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации
о результатах конкурса;
• форму справки о деятельности Организации за год, предшествующий году предоставления Субсидии, и плановых значениях деятельности Организации в текущем финансовом году;
• проект соглашения о предоставлении Субсидии, заключаемого
между Министерством и Организацией;
• порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении Субсидии.
7. Для участия в Конкурсе Организация представляет Министерству
Заявку, оформленную в соответствии с требованиями, установленными
в конкурсной документации, с приложением следующих документов***:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
заверенная в порядке, установленном законодательством Российской
* Пункт 2 Правил.
* * Пункт 6 Правил.
* * * Пункт 7 Правил.
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Федерации, и выданная не позднее чем за месяц до даты подачи документов (в случае непредставления такого документа Министерство запрашивает его самостоятельно);
б) справка налогового органа, в котором организация состоит на учете,
подтверждающая отсутствие у нее неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и выданная не
позднее чем за месяц до даты подачи документов (в случае непредставления такого документа Министерство запрашивает его самостоятельно);
в) сопроводительное письмо за подписью руководителя Организации;
г) справка о деятельности Организации за год, предшествующий
году предоставления Субсидии, и плановых значениях деятельности
Организации в текущем финансовом году, заверенная подписью руководителя Организации и печатью Организации;
д) копии учредительных документов Организации, заверенные подписью руководителя Организации и печатью Организации.
8. Участники Конкурса представляют в Министерство 2 (два) экземпляра Заявки на бумажном и электронном носителях. Заявка представляется в Министерство непосредственно руководителем (уполномоченным
лицом) Организации или направляется почтовым отправлением. Заявка на
бумажном носителе должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью Организации.
9. Заявка на бумажном и электронном носителях представляется
в конверте.
На конверте указываются:
• место нахождения Министерства, указанное в Объявлении (адрес);
• полное наименование Конкурса, указанного в Объявлении, наименование лота, по которому проводится Конкурс, наименование,
место нахождения Организации (адрес).
10. Уполномоченное лицо Министерства регистрирует представленные Заявки в реестре, присваивая каждой Заявке номер, дату и время
поступления.
11. Организация в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе
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вправе направить в Министерство в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
12. Для рассмотрения и оценки Заявок, а также определения победителей Конкурса Министерством образуется конкурсная комиссия по
проведению Конкурса (далее — Конкурсная комиссия).
13. Для участия в Конкурсе допускаются Заявки, поступившие в установленный Объявлением и конкурсной документацией срок. Заявки, поступившие позже установленной даты окончания их приема, не допускаются
к участию в Конкурсе и возвращаются Организациям невскрытыми.
14. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение Заявок с целью
определения их соответствия требованиям Правил, Порядка, конкурсной документации и Объявления.
15. Конкурсная комиссия отклоняет Заявку на участие в Конкурсе,
если Заявка не отвечает требованиям и условиям предоставления
Субсидии, установленным Правилами, Порядком, конкурсной документацией и Объявлением.
16. Оценка Проектов, представленных в составе Заявок, проводится
Конкурсной комиссией на основании следующих критериев:
а) актуальность — социально-экономическое значение Проекта,
соответствие приоритетам, определенным Программой и Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства РФ от
29.11.2014 № 2403-р1;
б) инновационный характер — создание нового нестандартного решения, наличие технологических или социальных инноваций в реализуемом
Проекте;
в) эффективность — достижение практических результатов в соответствии с затраченными ресурсами на развитие Проекта;
г) адресность — ориентация Проекта на решение социальных проблем молодежи;
д) масштабность — количество привлеченной молодежи в деятельность
по реализации Проекта;
е) публичность — наличие информации о Проекте в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”, его презентация на всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях и конкурсах;
1

См. Образование в Документах. — 2015. — № 12. — С. 74–89. — Ред.
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ж) объем дополнительного софинансирования — объем дополнительного софинансирования Проекта за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетных
источников.
17. Оценка Заявок в целях определения победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией (в количестве не менее 9 человек)
в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания срока подачи Заявок.
18. Одна Заявка оценивается не менее чем тремя членами Конкурсной
комиссии. По каждому из критериев, указанных в пункте 15 Порядка,
Заявке каждым членом Конкурсной комиссии присваиваются баллы
(от 0 до 100 баллов). Сумма баллов, выставленных членами Конкурсной
комиссии оцениваемой Заявке, делится на количество членов Конкурсной
комиссии, принявших участие в оценке. Итоговый балл по Заявке исчисляется как среднее арифметическое, полученное делением суммы баллов
на количество членов Конкурсной комиссии, принявших участие в оценке.
19. В соответствии с итоговыми баллами члены Конкурсной комиссии
составляют рейтинг Заявок, начиная от Заявки, получившей максимальный итоговый балл.
20. На основании рейтинга Заявок Министерством осуществляется
распределение (перераспределение) Субсидий между Организациями
в соответствии с Правилами в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как получателя бюджетных средств.
21. Результаты оценки Заявок оформляются протоколом Конкурсной
комиссии, который размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее
чем через 10 (десять) рабочих дней после принятия Конкурсной комиссией соответствующего решения.
22. По итогам Конкурса между Министерством и Организацией —
победителем Конкурса заключается соглашение о предоставлении
Субсидии.
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Методические рекомендации

Министерство просвещения Российской Федерации
Департамент государственной политики
в сфере оценки качества общего образования
Приложение
к письму Минпросвещения России
от 07.06.2019 № 04-474

Система организационно-административных мероприятий,
направленных на защиту детей от видов информации,
распространяемой посредством сети “Интернет”,
причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования*
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 436-ФЗ
должны применяться организационно-административные мероприятия, направленные на защиту детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и(или) развитию. Указанные мероприятия осуществляются на уровнях субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и образовательной организации по следующим
направлениям.
Организационно-административные мероприятия, реализуемые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления,
направленные на защиту детей от видов информации, распространяемой
посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования:
1. Проведение ежегодного мониторинга качества работы СКФ
в образовательных организациях и применения организационно-административных мероприятий, направленных на защиту детей от негативной информации;

* Окончание. Начало см. Образование в Документах. — 2019. — № 8. — С. 65–83 — Ред.
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2. Утверждение нормативным актом данных Методических рекомендаций и плана мероприятий по обеспечению защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях;
3. Организация просветительской работы с детьми и их родителями
(законными представителями) по повышению культуры информационной безопасности путем реализации программ и проведения мероприятий, таких как Единый урок по безопасности в сети “Интернет”, квест
по цифровой грамотности “Сетевичок” и другие;
4. Организация информационной работы в соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-11841 “О направлении
информации”;
5. Оказание методической поддержки для ответственных лиц и педагогических работников образовательных организаций, посвященной
вопросам организации защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях путем:
• организации и проведения семинаров, лекций и конференций
с участием представителей уполномоченных на проведение проверок образовательных организаций в части работы СКФ органов;
• направления на повышение квалификации ответственных лиц
в образовательных организациях по теме “Организация защиты
детей от видов информации, распространяемой посредством
сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях” и педагогических работников по теме
“Безопасное использование сайтов в сети “Интернет” в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации”.
6. При наличии договора, заключаемого субъектом РФ или органом местного самоуправления с поставщиком СКФ, указывать ответственность и обязательства поставщика СКФ в договоре, заключаемом с поставщиком СКФ, в виде компенсации понесенного ущерба
1
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за ненадлежащее оказание услуги, а также обеспечить контроль за указанием данных положений;
7. В качестве учредителя образовательных организаций обеспечить
образовательные организации средствами организации системы контентной фильтрации либо выделение образовательным организациям средств
для реализации контентной фильтрации самостоятельно;
8. При наличии договора, заключаемого субъектом РФ или органом местного самоуправления с поставщиком СКФ, указывать в договоре с поставщиком СКФ ответственность и обязательства поставщика
СКФ в виде компенсации понесенного ущерба за ненадлежащее оказание услуги, а также обеспечить контроль за наличием данных положений в договорах образовательных организаций и поставщиков СКФ
в случае заключения данных договоров образовательными организациями самостоятельно.
Организационно-административные мероприятия, реализуемые образовательными организациями, направленные на защиту детей от видов
информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования:
1. Обеспечить защиту обучающихся от видов негативной информации
для детей посредством использования СКФ при выходе в сеть “Интернет”
при доступе к сети “Интернет” из образовательной организации;
2. Проведение до 30 августа ежегодного мониторинга качества
работы СКФ и применения организационно-административных мероприятий, направленных на защиту детей от негативной информации
для детей;
3. Утвердить и обеспечить контроль исполнения Положения об
ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью
и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, определяющий в образовательной организации основные аспекты
организации работы СКФ, технологию, формат (форматы) реализации
СКФ и включающего:
• приказ о назначении ответственного лица в образовательной организации за обеспечение безопасного доступа к сети “Интернет”,
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включающий должностную инструкцию ответственного лица
в образовательной организации за обеспечение безопасного
доступа к сети “Интернет”;
• Порядок проведения проверки эффективности использования систем
контентной фильтрации в образовательной организации, включающий типовой акт проверки СКФ в образовательной организации;
• Журнал работы системы контентной фильтрации;
• План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в образовательной организации;
• приказ о порядке использования на территории образовательной
организации, персональных устройств обучающихся, имеющих
возможность выхода в сеть “Интернет”;
• инструкции для обучающихся по обеспечению информационной
безопасности при использовании сети “Интернет” для размещения в учебных кабинетах, в которых осуществляется доступ в сеть
“Интернет”;
• внесение изменений в должностные инструкции педагогических
работников об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, включая порядок осуществления
контроля педагогическими работниками использования обучающимися сети “Интернет”;
4. Организация просветительской работы с детьми и их родителями
(законными представителями) по повышению культуры информационной безопасности путем реализации программ и проведения мероприятий, таких как Единый урок по безопасности в сети “Интернет”, квест
по цифровой грамотности “Сетевичок” и другие;
5. Направление на повышение квалификации ответственных лиц
в образовательной организации по темам “Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой посредством сети “Интернет”,
причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также
не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях” и педагогических работников по теме “Безопасное использование сайтов в сети “Интернет” в образовательном процессе
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в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной
организации”;
6. Организация информационной работы в соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 “О направлении
информации”;
7. Организация ежеквартального мониторинга изменения федерального законодательства и нормативно правовых актов федерального уровня, связанных с защитой детей от видов информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред
здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, и предоставление ответственным сотрудникам за
организацию в образовательной организации СКФ соответствующих
актуальных федеральных законов нормативно правовых актов федерального уровня;
8. Обеспечить установку и работу на персональных устройствах, принадлежащих образовательной организации, антивирусного программного
обеспечения с целью исключения возможности доступа детей к видам
информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;
9. Заключать договора с поставщиком СКФ при условии наличия
в договоре положений об ответственности и обязательстве поставщика
СКФ в виде компенсации понесенного ущерба за ненадлежащее оказание услуги;
10. Обеспечить мониторинг использования сайтов в образовательном
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации до 30 августа, ежегодно;
11. Обеспечить отсутствие информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования, на официальных сайтах образовательной организации и сайтах, задействованных в реализации образовательной деятельности образовательной организации, включая системы электронных дневников и дистанционного
обучения.
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Организационно-административные мероприятия, реализуемые
Временной комиссией Совета Федерации по развитию
информационного общества, направленные на защиту детей
от видов информации, распространяемой посредством сети
“Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества осуществляет мониторинг реализации в образовательных организациях качества работы СКФ и применения организационноадминистративных мероприятий, направленных на защиту детей от видов
информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования, до декабря (ежегодно до 2020 года) с целью предоставления данных Министерству просвещения Российской Федерации
и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
С целью оказания методической и организационной поддержки субъектам Российской Федерации, органам местного самоуправления и образовательным организациям Временная комиссия Совета Федерации по
развитию информационного общества запускает на базе Экспертного
совета по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества информационный портал “Скф.единыйурок.рф” по адресу
http//скф.единыйурок.рф, на котором:
1. Размещен Реестр безопасных образовательных сайтов (РБОС);
2. Размещена информация о форматах организации просветительской работы с детьми и их родителями (законными представителями)
по повышению культуры информационной безопасности путем реализации программ и проведения мероприятий;
3. Образцы локальных нормативных документов для образовательных организаций.
Организованы бесплатные программы повышения квалификации для
ответственных лиц в образовательных организациях и педагогических
работников по темам “Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред
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здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях” и педагогических работников по теме “Безопасное использование сайтов в сети “Интернет”
в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации”.

Мониторинг реализации Методических рекомендаций
Мониторинг за реализацией настоящих Методических рекомендаций осуществляют:
1. Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества;
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
3. Органы местного самоуправления;
4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, городов и районов;
5. Общественные объединения;
6. Граждане.
Рекомендуется при проведении проверок образовательных организаций оценивать следующие аспекты ограничения в образовательных организациях доступа обучающихся к негативной информации
для детей:
1. Соответствие указанных в настоящих Методических рекомендациях требований к СКФ, используемых в образовательной
организации;
2. Применение администрацией образовательной организации
организационно-административных мероприятий, направленных на
защиту детей от видов информации, распространяемой посредством
сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования;
3. Получение доступа к информации, распространяемой посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью и(или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования, с персональных устройств, расположенных в образовательной организации и имеющих выход в сеть “Интернет”, путем:
• осуществления прямого доступа к сайту в сети “Интернет”, содержащего негативную информацию;
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поиск с помощью поисковых систем информационной продукции, запрещенной для детей, в форме сайтов в сети “Интернет”,
графических изображений, аудиовизуальных произведений и других форм информационной продукции.

О порядке реализации Методических рекомендаций
Для создания условий реализации Методических рекомендаций в образовательных организациях и применения организационно-административных мероприятий Методические рекомендации действуют с 1 июля 2019 г.
До 1 июля 2019 г. реализуются положения Методических рекомендаций 2014 года, а с 1 июля положения Методических рекомендаций
дополняют Методические рекомендации, разработанные в 2014 году.
При наличии противоречий в положениях Методических рекомендаций необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями,
разработанными позднее.
Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Перечень видов информации, запрещенной к распространению
посредством сети “Интернет”, причиняющей вред здоровью
и(или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования
№
Виды информации
Описание видов информации
п\п
1
2
3
Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно
части 2 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ <*>
1 Побуждающая детей
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массок совершению действий,
вой информации, социальные сети,
представляющих угрозу
их жизни и(или) здоровью, интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
в том числе к причинению
ресурсов, а также размещаемая на них
вреда своему здоровью,
самоубийству
информация), содержащая описания
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Продолжение

1

2

2

Способная вызвать
у детей желание употребить
наркотические средства,
психотропные и(или)
одурманивающие вещества,
табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять
участие в азартных играх,
заниматься проституцией,
бродяжничеством
или попрошайничеством

3

Обосновывающая
или оправдывающая
допустимость насилия
и(или) жестокости либо
побуждающая осуществлять
насильственные действия
по отношению к людям
или животным

86

3
и(или) изображения способов причинения вреда своему здоровью, самоубийства; обсуждения таких способов
и их последствий, мотивирующих на
совершение таких действий
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая рекламу,
объявления, предложения и другую
информацию, направленную на продажу детям наркотических средств, психотропных и(или) одурманивающих
веществ, табачных изделий, алкогольную и спиртосодержащую продукции,
а также вовлечение детей в азартные
игры и использование или вовлечение
в проституцию, бродяжничество или
попрошайничество
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая акты насилия или жестокости, жертв насилия
и жестокости, участников актов насилия и жестокости, обосновывающая,
оправдывающая и вовлекающая детей
в акты насилия и жестокости, а также формирующая культуру насилия
и жесткости у несовершеннолетних
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Продолжение

1
4

5

6

7

2
Отрицающая семейные
ценности, пропагандирующая
нетрадиционные
сексуальные отношения
и формирующая неуважение
к родителям и(или) другим
членам семьи

3
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), рекламирующая, изображающая нетрадиционные сексуальные
отношения, отказ от родителей (законных представителей), семьи и детей
и влияющая на ухудшение и разрыв
отношений детей с родителями и(или)
другим членам семьи
Оправдывающая
Информационная продукция (в том
противоправное поведение
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая призывы
и вовлечение детей в противоправное
поведение и одобряющая его
Содержащая нецензурную
Информационная продукция (в том
брань
числе сайты, сетевые средства массовой
информации, социальные сети, интерактивные и мобильные приложениях
и другие виды информационных ресурсов, а также размещаемая на них информация), содержащая нецензурную брань
Содержащая информацию
Информационная продукция (в том
порнографического характера числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые
описания, фотографии, рисунки, аудио- и видеоматериалы по данной теме
№ 92019
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Продолжение

1
8

2
3
Информационная продукция (в том
О несовершеннолетнем,
числе сайты, сетевые средства
пострадавшем в результате
массовой информации, социальные
противоправных действий
сети, интерактивные и мобильные
(бездействия), включая
приложениях и другие виды
фамилии, имена, отчества,
информационных ресурсов, а также
фото- и видеоизображения
размещаемая на них информация),
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных содержащая текстовые описания,
фотографии, рисунки, аудиозаконных представителей,
дату рождения такого несо- и видеоматериалы по данной теме
вершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его
жительства или место временного пребывания, место
его учебы или работы, иную
информацию, позволяющую
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего
<*> Рекомендуется также запретить все сетевые средства массовой информации, имеющее возрастные ограничения старше 18 лет и обозначенные
в виде цифры “18” и знака “плюс” и(или) текстового словосочетания
“запрещено для детей”
Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального
закона № 436-ФЗ
9

88

Представляемая в виде
изображения или описания
жестокости, физического
и(или) психического
насилия, преступления
или иного антиобщественного действия

Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые
описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

Ме т о д и ч е с к и е

рек оменда ц ии

Продолжение

1
10

2
Вызывающая у детей страх,
ужас или панику, в том
числе представляемая в виде
изображения или описания
в унижающей человеческое
достоинство форме ненасильственной смерти,
заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии
или катастрофы и(или) их
последствий

3
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые
описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

11

Представляемая в виде
изображения или описания
половых отношений между
мужчиной и женщиной

Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые
описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

12

Содержащая бранные слова
и выражения, относящиеся
к нецензурной брани

Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые
описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

Информация, не соответствующая задачам образования <1>, <2>, <3>
(не имеет нормативного закрепления и используется для целей настоящих
Методических рекомендаций)
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Продолжение

1
13

14

15

90

2
Компьютерные и сетевые
игры, за исключением
соответствующих задачам
образования

3
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой
информации, социальные сети, интерактивные и мобильные приложениях и
другие виды информационных ресурсов,
а также размещаемая на них информация) по тематике компьютерных игр, не
соответствующим задачам образования,
в том числе порталы браузерных игр,
массовые многопользовательские игры
и другие игры, игровой процесс которых
осуществляется через сеть “Интернет”
Информационная продукция (в том
Ресурсы, базирующиеся
либо ориентированные на
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
обеспечении анонимности
интерактивные и мобильные приложераспространителей
и потребителей информации ниях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), обеспечивающие анонимизацию сетевого трафика в сети
“Интернет”, такие как анонимные
форумы, чаты, доски объявлений и гостевые книги, анонимайзеры и другие
программы и сервисы
Банки рефератов, эссе,
Информационная продукция (в том
дипломных работ, готовых
числе сайты, сетевые средства массодомашних заданий и других вой информации, социальные сети,
информационных ресурсов, интерактивные и мобильные приложепредоставляющих
ниях и другие виды информационных
обучающимся готовые
ресурсов, а также размещаемая на них
решения в форме материаинформация) такие как сайты готовых
ла, ответов и другой
рефератов, эссе, курсовых и дипломинформации для осущестных работ, готовых домашних заданий,
вления ими учебной
решебников, ответов на контрольные
деятельности
и самостоятельные работы и другие
информационные ресурсы, направленные на предоставление обучающимся

Ме т о д и ч е с к и е

рек оменда ц ии

Продолжение

1

2

16

Онлайн-казино
и тотализаторы

17

Мошеннические сайты

18

Магия, колдовство,
чародейство, ясновидящие,
приворот по фото, теургия,
волшебство, некромантия
и секты

19

Ресурсы, содержащие
рекламу и направленные
на продажу товаров и(или)
услуг детям
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3
готовых решений в форме материала,
ответов и другой информации, позволяющая им не осуществлять учебную
деятельность самостоятельно
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая информацию об электронных казино, тотализаторах и других видах игр на денежные
средства или их аналоги, а также способах и методах получения к ним доступа в сети “Интернет”
Сайты, навязывающие услуги на базе
СМС-платежей, сайты, обманным путем собирающие личную информацию
(фишинг)
Информационная продукция, оказывающая психологическое воздействие
на детей, при которой человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или
кажущегося воздействия на состояние
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой
информации, социальные сети, интерактивные и мобильные приложениях
и другие виды информационных ресурсов, а также размещаемая на них информация), направленная на побуждение
и создание заинтересованности у несовершеннолетних к убеждению родителей или других лиц либо самостоятельно
приобрести товары и(или) услуги
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Продолжение

1
20

21

22

92

2
3
Службы знакомств,
Информационная продукция (в том
социальные сети, мессен- числе сайты, социальные сети, интеджеры и сайты и сервисы рактивные и мобильные приложениях
для организации сетевого и другие виды информационных реобщения
сурсов), направленная на организацию
общения между пользователями с помощью сети “Интернет”, такая как
служба знакомств, социальные сети,
мессенджеры и другие сайты, сервисы
и программы, направленные и предоставляющие необходимый функционал и возможности, за исключением
электронных образовательных и информационных ресурсов, создаваемых
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Интернет-ресурсы,
Информационная продукция (в том
нарушающие исключитель- числе сайты, социальные сети, интерактивные и мобильные приложениях
ные права обладания
(авторские права)
и другие виды информационных ресурсов), направленная на предоставление
пользователям сети “Интернет” информационного контента и программного
обеспечения при нарушении авторского права, в форме торрентов, пиринговых сетей и других сайтов, сервисов
и программ, предоставляющих необходимый функционал и возможности
Пропаганда
Информационная продукция (в том
национализма, фашизма
числе сайты, сетевые средства массои межнациональной розни
вой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые
описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

Ме т о д и ч е с к и е
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Окончание

1
23

2
Ресурсы, ориентированные
на предоставление
неправдивой информации
об истории России
и формирование неуважительного отношения к ней

3
Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массовой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложениях и другие виды информационных
ресурсов, а также размещаемая на них
информация), содержащая текстовые
описания, фотографии, рисунки, видеоматериалы по данной теме
24 Ресурсы, ориентированные Информационная продукция (в том
числе сайты, сетевые средства массона продажу документов
об образовании
вой информации, социальные сети,
интерактивные и мобильные приложеи(или) обучении,
без прохождения итоговой
ниях и другие виды информационных
аттестации в организациях, ресурсов, а также размещаемая на них
информация), предлагающие приобреосуществляющих
образовательную
сти за плату документ об образовании
и(или) обучении без прохождения обудеятельность
чения и итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
<1> Рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации
интернет-ресурсы, относящиеся к домену gov.ru, официальные интернетресурсы органов власти федерального уровня и субъектов Российской
Федерации, а также рекомендованных ими к использованию в образовательном процессе интернет-ресурсы.
<2> Перечень информации, не соответствующей задачам образования,
может быть дополнен и расширен исполнительными органами государственной власти субъектов и образовательными организациями по своему
усмотрению с учетом специфики и потребностей своей деятельности.
<3> Не имеет нормативного закрепления и используется для целей
настоящих Методических рекомендаций.
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Перечень видов информации,
к которым может быть предоставлен доступ
согласно определенной возрастной категории
Информационная продукция для детей, не достигших возраста 6 лет,
согласно статье 7 Федерального закона № 436-ФЗ:
К информационной продукции для детей, не достигших возраста
шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и(или) развитию
детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и(или) сюжетом эпизодические ненатуралистические
изображения или описания физического и(или) психического насилия
(за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра
над злом и выражения сострадания к жертве насилия и(или) осуждения насилия).
Информационная продукция для детей, достигших возраста 6 лет,
согласно статье 8 Федерального закона № 436-ФЗ:
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста 6 лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона,
а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и(или) сюжетом:
• кратковременные и ненатуралистические изображения или описания заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и(или) их последствий в форме, не унижающей человеческого
достоинства;
• ненатуралистические изображения или описания несчастного
случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без
демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей
страх, ужас или панику;
• не побуждающие к совершению антиобщественных действий
и(или) преступлений эпизодические изображения или описания
этих действий и(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.
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К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального
закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные
ее жанром и(или) сюжетом:
• эпизодические изображения или описания жестокости и(или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического
показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и(или) отрицательное,
осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением
насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
• изображения или описания, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной
и спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое
упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и(или) одурманивающих веществ, табачных изделий при
условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость
антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;
• не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего
или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические
изображения или описания половых отношений между мужчиной
и женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального
закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные
ее жанром и(или) сюжетом:
• изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или
панику;
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•

•

•
•

изображения или описания жестокости и(или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что
выражается сострадание к жертве и(или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых
законом интересов общества или государства);
информация о наркотических средствах или о психотропных
и(или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об
опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;
отдельные бранные слова и(или) выражения, не относящиеся
к нецензурной брани;
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или
описания действий сексуального характера.
Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Реестр безопасных образовательных сайтов
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества с целью оказания организационной поддержки субъектам
Российской Федерации при реализации данных Методических рекомендаций создает Реестр безопасных образовательных сайтов.
РБОС реализуется на базе Экспертного совета по информатизации
системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества посредством размещения на информационном портале “Скф.единыйурок.рф” по адресу
http://скф.единыйурок.рф, с 1 марта 2019 г.
В РБОС включаются сайты образовательного и просветительского
характера.
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Актуальность РБОС как системы обусловлена:
1. Отсутствием возможности составлять список сайтов в сети
“Интернет”, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующую задачам
образования;
2. Необходимостью предоставления доступа образовательным организациям к проверенным сайтам в сети “Интернет”, соответствующим
задачам образования.
В РБОС включаются следующие категории сайтов:
1. Сайты дошкольных образовательных организаций;
2. Сайты общеобразовательных организаций;
3. Сайты организаций дополнительного образования;
4. Сайты профессиональных образовательных организаций;
5. Сайты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6. Сайты образовательных организаций высшего образования;
7. Сайты государственных федеральных и региональных органов власти и организаций, созданные государственными федеральными и региональными органами власти, в сфере детства, образования, молодежной
политики, спорта, здоровья и культуры;
8. Сайты проектов, мероприятий и инициатив государственных
федеральных и региональных органов и организаций, созданные государственными федеральными и региональными органами власти,
в сфере детства, образования, молодежной политики, спорта, здоровья и культуры;
9. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные федеральные и региональные органы власти и муниципальные
образования, в сфере физической культуры и спорта для детей;
10. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные федеральные и региональные органы власти и муниципальные
образования, в сфере обеспечения здоровья детей и психологической
поддержки детей;
11. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, культуры для детей, включая сайты библиотек, театров и других
учреждений культуры;
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12. Сайты издательств учебно-методической литературы, включенные в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации;
13. Сайты олимпиад, вошедших в перечень олимпиад школьников
и их уровней, утвержденные приказом Министерства науки и высшего
образования РФ;
14. Сайты научных организаций;
15. Сайты общероссийских детских и молодежных общественных объединений;
16. Сайты, включая сайты проектов, мероприятий и инициатив, включенные в документы стратегического планирования и(или) планы работы
органов государственной власти на федеральном и(или) региональном
уровне;
17. Сайты и(или) сетевые средства массовой информации для педагогических работников и(или) детей негосударственных организаций
и физических лиц, получивших государственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) на федеральном
и(или) региональном уровне.
В РБОС не включаются сайты:
1. Содержащие рекламу (кроме спонсорской рекламы, включая
информацию о спонсоре, и социальной рекламы);
2. Направленные на осуществление коммерческой деятельности;
3. Содержащие сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну;
4. Содержащие запрещенную российским законодательством информацию;
5. Зарегистрированные в установленном порядке в качестве сетевого средства массовой информации, имеющего возрастные ограничения старше 18 лет и обозначенные в виде цифры “18” и знака “плюс”
и(или) текстового словосочетания “запрещено для детей”;
6. Зарегистрированные ранее чем за год до включения в реестр;
7. Не имеющие писем поддержки, соглашений и иных аналогичных
документов, подтверждающие государственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) в календарном
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году включения в Реестр (для негосударственных организаций и физических лиц);
8. Содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и(или)
развитию детей, а также не соответствующую задачам образования;
9. Размещенные не в российских доменных зонах;
10. На которых осуществляется образовательная деятельность без
лицензии на осуществление образовательной деятельности (кроме индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность без привлечения педагогических работников).
РБОС для удобства использования публикуется в форме списка сайтов
без категоризации для использования заинтересованными органами власти,
органами местного самоуправления, операторами связи, образовательными
организациями и другими заинтересованными организациями и физическими лицами, в частности в рамках предоставления услуг “Родительский
контроль” операторами связи для частных клиентов и педагогическими
работниками для использования в образовательном процессе.
Реестр формируется на основе запросов о включении в Реестр сайтов со стороны федеральных органов государственной власти в течение календарного года и региональных исполнительных органов государственной власти раз в календарный год, прошедших проверку
Экспертным советом на соответствие сайтов требованиям для включения в Реестр.
Федеральные органы государственной власти могут в течение календарного года направлять информацию о включении сайта(ов) в Реестр
путем направления письма на имя Председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества (приложение 3).
Региональные исполнительные органы государственной власти раз
в календарный год с 1 сентября до 30 декабря направляют письмо на
имя председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества, включающего протокол комиссии по рассмотрению сайтов в сети “Интернет” для включения в Реестр безопасных образовательных сайтов и список сайтов для включения в Реестр
(приложение 4).
Форма со списком сайтов для включения в Реестр публикуется ежегодно, до 1 августа, на сайте СКФ.
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Для рассмотрения сайтов негосударственных организаций для
включения в реестр в федеральный орган государственной власти или
региональный исполнительный орган государственной власти негосударственная организация предоставляет заявку для включения сайта
организации в Реестр безопасных образовательных сайтов (далее —
Заявка), включающую:
1. Заявление о рассмотрении сайта для включения в РБОС, включающее согласие с требованиями, предъявляемыми к сайтам для включения в РБОС, и возможностью исключения из реестра в случае нарушения требований, предъявляемых к сайтам для включения в РБОС;
2. Концепцию сайта с обоснованием его социальной значимости,
характеристикой планируемой аудитории;
3. Справку об источниках финансирования сайта и организации;
4. Описание технических возможностей администратора сайта;
5. Описание деятельности организации-администратора сайта;
6. Справка об администрации доменного имени сайта, указанного
в Заявлении;
7. Резюме сотрудников и описание организаций-партнеров, занятых
в реализации сайта;
8. Отзывы, рекомендации, экспертные заключения и публикации
о деятельности организации в средствах массовой информации;
9. Справка об отсутствии по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется подача Заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в виде письма от
Федеральной налоговой службы Российской Федерации или по форме,
установленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации
на соответствующий финансовый год;
10. Справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным
лицом и главным бухгалтером, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в федеральный и региональный бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным и региональным бюджетами (по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется подача Заявки);
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11. Справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером, об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а также, что организация не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
12. Письма поддержки, соглашения и иные аналогичные документы,
подтверждающие государственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) сайта в календарном году включения в Реестр.
Для рассмотрения сайтов физических лиц для включения в реестр
в федеральный орган государственной власти или региональный исполнительный орган государственной власти физическое лицо предоставляет
заявку для включения сайта организации в Реестр безопасных образовательных сайтов (далее — Заявка), включающую:
1. Заявление о рассмотрении сайта для включения в РБОС, включающее согласие с требованиями, предъявляемыми к сайтам для включения
в РБОС, и возможностью исключения из реестра в случае нарушения требований, предъявляемых к сайтам для включения в РБОС;
2. Концепцию сайта с обоснованием его социальной значимости,
характеристикой планируемой аудитории;
3. Справку об источниках финансирования сайта;
4. Описание технических возможностей администратора сайта;
5. Описание деятельности физического лица-администратора сайта;
6. Справка об администрации доменного имени сайта, указанного
в Заявлении;
7. Резюме физических лиц, сотрудников и описание организацийпартнеров, занятых в реализации сайта;
8. Отзывы, рекомендации, экспертные заключения и публикации
о деятельности организации в средствах массовой информации;
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9. Письма поддержки, соглашения и иные аналогичные документы,
подтверждающие государственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) сайта в календарном году включения в Реестр.
Федеральные органы государственной власти самостоятельно определяют порядок рассмотрения заявок для включения сайта организации
в Реестр безопасных образовательных сайтов от негосударственных организаций на предмет соответствия вышеуказанным требованиям к организациям и сайтам для включения в Реестр.
Региональные исполнительные органы государственной власти для
рассмотрения заявок для включения сайта организации в Реестр безопасных образовательных сайтов от негосударственных организаций на предмет соответствия вышеуказанным требованиям к организациям и сайтам для включения в Реестр создают комиссии по рассмотрению сайтов
в сети “Интернет” для включения в Реестр безопасных образовательных
сайтов, члены которых рассматривают представленные (далее — комиссии). Порядок организации работы, список ее членов и другие аспекты,
связанные с деятельностью по организации и работы комиссии, самостоятельно определяет исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации.
После направления письма на имя председателя Временной комиссии
Совета Федерации по развитию информационного общества о включении
сайта в РБОС Экспертный совет осуществляет повторную проверку сайтов
на соответствие требованиям для включения в РБОС. Для осуществления
проверки сайтов могут привлекаться члены Экспертного совета или другого органа, образованного в рамках Экспертного совета.
При осуществлении Экспертным советом проверки сайта, направленного федеральным органом государственной власти и(или) исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, и выявлении нарушений настоящих требований сайт
в РБОС не включается.
Проверка сайтов Экспертным советом осуществляется в течение трех
календарных месяцев и обновление РБОС осуществляется в течение
одного календарного месяца.
Обращения о не функционировании сайта либо нарушении сайтом
настоящих требований могут направить пользователи с помощью формы,
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размещенной на сайте СКФ. Обращения рассматриваются в течение
30 календарных дней без ответа пользователю, направившему обращение.
Для создания практических условий использования сайтов, включенных в Реестр безопасных образовательных сайтов (РБОС), Временная
комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества
запускает на базе портала “Сетевичок” поисковую систему “Сетевичок”
по сайтам, включенным в РБОС, по адресу www.поиск.сетевичок.рф.
Использование поисковой системы в образовательном процессе образовательными организациями позволит обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к информации из проверенных источников, исключив возможность доступа к информации, причиняющей вред здоровью
и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.
К теме номера

Конвенция ООН “О правах инвалидов”
Статья 24. Образование
<...>
1. Государства-участники признают право инвалидов на образование.
В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства
возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование
на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства
достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека,
основных свобод и человеческого многообразия.
2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают,
чтобы:
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы
общего образования, а дети-инвалиды — из системы бесплатного
и обязательного начального образования или среднего образования;
б) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному,
качественному и бесплатному начальному образованию и среднему
образованию в местах своего проживания;
в) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности;
г) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую
поддержку для облегчения их эффективного обучения;
д) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний
и социальному развитию, сообразно с целью полной охваченности
принимались эффективные меры по организации индивидуализированной
поддержки.
Резолюция № 61/106 от 13.12.2006 принята Генеральной Ассамблеей ООН
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Позиция международного сообщества

Совет Европы
Парламентская ассамблея
Неофициальный перевод

Рекомендация 2159 (2019)*
Положить конец насилию в отношении детей: вклад Совета
Европы в достижение целей в области устойчивого развития
1. Парламентская ассамблея ссылается на свою резолюцию 2294
(2019) “Положить конец насилию в отношении детей: вклад Совета
Европы в достижение Целей в области устойчивого развития”, резолюцию 2271 (2019) и Рекомендацию 2150 (2019) “Укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций в выполнении Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, а также на
резолюцию 2272 (2019) “Достижение Целей в области устойчивого развития: необходимость синергетического взаимодействия всех заинтересованных сторон — от парламентов до местных властей”.
2. Ассамблея полагает, что Задача 16.2. Целей в области устойчивого
развития “Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле
и всем формам насилия и пыток в отношении детей” является одной из
наиболее приоритетных задач, решению которых может в наибольшей
степени способствовать Совет Европы. В связи с этим она рекомендует
Комитету Министров сосредоточить усилия на:
2.1) ускорении прогресса в решении этой задачи в государствах-членах, в том числе путем сохранения вопроса о насилии в отношении детей
в программе работы межправительственных и мониторинговых органов
Совета Европы, занимающихся правами ребенка;
2.2) сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в ускорении прогресса в этой области во всем мире.
* Обсуждение в Ассамблее 27 июня 2019 г. (25 и 26-е заседания) (см. док. 14894,
доклад Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, докладчик: баронесса Дорин Месси). Текст, принятый Ассамблеей 27 июня
2019 г. (26-е заседание)
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Совет Европы
Парламентская ассамблея
Неофициальный перевод

Резолюция 2294 (2019)*
Положить конец насилию в отношении детей: вклад Совета
Европы в достижение целей в области устойчивого развития
1. Парламентская ассамблея полагает, что Задача 16.2 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) “Положить конец надругательствам,
эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в отношении
детей” является одной из самых важных. Она является также одной из
приоритетных задач, достижению которых наиболее эффективно могут
способствовать Совет Европы, сама Ассамблея, а также правительства
и парламенты государств-членов. Прекращение насилия в отношении
детей должно стать политическим приоритетом: половина всех детей
в мире ежегодно страдают от насилия. Экономические издержки этого
насилия огромны и оцениваются в 8% мирового валового внутреннего
продукта (ВВП), что затрудняет, а может быть и делает невозможным
достижение многих других важных ЦУР, таких как ликвидация нищеты.
Однако сам масштаб продолжающейся эпидемии насилия в отношении
детей расширяет спектр инструментов для ее экономически эффективного решения.
2. Ассамблея еще раз заявляет о своей готовности способствовать
ускорению темпов достижения ЦУР в рамках Повестки 2030 в соответствии с резолюцией 2271 (2019) “Укрепление сотрудничества
с Организацией Объединенных Наций в выполнении Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года”. Ссылаясь на
резолюцию 2272 (2019) “Достижение Целей в области устойчивого развития: необходимость синергетического взаимодействия всех заинтересованных сторон — от парламентов до местных властей”, Ассамблея
* Обсуждение в Ассамблее 27 июня 2019 г. (25 и 26-е заседания) (см. док. 14894,
доклад Комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, докладчик: баронесса Дорин Месси). Текст, принятый Ассамблеей 27 июня
2019 г. (26-е заседание)
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подчеркивает насущную необходимость повышения в этом контексте
роли национальных парламентов, а также местных и региональных властей, в том что касается достижения ЦУР и мониторинга этого процесса.
3. Совет Европы, включая саму Ассамблею, уже более 10 лет считает борьбу за прекращение насилия в отношении детей одним из своих
приоритетов, разработав базовые юридические обязывающие стандарты
и нормы; он отслеживает соблюдение этих норм и дает рекомендации,
поддерживает и наращивает потенциал с целью обеспечения их эффективного применения. Он также является уникальной многосторонней
платформой для обмена передовым опытом и сотрудничества, сбора данных и повышения уровня осведомленности об этой проблеме. И хотя
еще предстоит проделать огромную работу, Совет Европы уже сформировал множество взаимосвязанных, мобилизованных и политически
влиятельных органов и институтов, которые имеют выход на местный
уровень, на гражданское общество и на самих детей, являясь при этом
движущей силой позитивных перемен.
4. Совет Европы, таким образом, располагает широкими возможностями для того, чтобы оказывать государствам помощь в решении проблем,
препятствующих ускорению процесса прекращения насилия в отношении
детей: отсутствие достоверных и сопоставимых данных, проблемы координации и противоречивые стратегические приоритеты на национальном
и международном уровне, нездоровое отношение к детям как к независимым правообладателям и отсутствие финансирования. Ассамблея, таким
образом, призывает все государства, а также Организацию Объединенных
Наций максимально эффективно использовать экспертные знания и опыт
Совета Европы с целью решения этих проблем.
5. Ассамблея считает очевидным, что насилие в отношении детей
совершается сильными против слабых: в основном такое насилие
совершают мужчины, причем, как правило, известные детям-жертвам.
Некоторые дети являются особенно уязвимыми. Для того чтобы положить конец насилию в отношении детей, необходимо изменить силовые структуры, умонастроения и закон. Ассамблея в связи с этим еще
раз напоминает о своих рекомендациях, содержащихся в резолюции 2056
(2015) “Включение прав ребенка в национальные конституции в качестве
одного из важнейших компонентов эффективной национальной политики охраны детства”.
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6. В связи с этим Ассамблея рекомендует государствам — членам
Совета Европы считать борьбу с насилием в отношении детей одним из
национальных приоритетов и обеспечить наличие структур, позволяющих эффективно бороться с насилием в отношении детей и, в частности, обеспечить:
6.1) выделение достаточных бюджетных средств для достижения
результатов и реализации профилактических стратегий;
6.2) качественные услуги в сфере образования, здравоохранения,
социального обеспечения и детского правосудия посредством организации постоянного обучения специалистов с целью их ознакомления
с видоизменяющимися формами насилия в различных обстоятельствах,
при котором:
особый упор делается на адекватную, своевременную поддержку
детей, ставших жертвами насилия;
принимаются конкретные шаги по предотвращению насилия со
стороны сверстников;
6.3) наличие структур и выделение финансовых средств местным
органам, оказывающим такие услуги, отслеживающим их эффективность и совершенствующим практику;
6.4) проведение с местным населением, включая детей, консультаций по вопросам качества, актуальности и действенности этих услуг;
6.5) принятие национального плана действий по выполнению
Повестки дня 2030, а также комплексной национальной стратегии прекращения насилия в отношении детей, которая опиралась бы на многовекторный, многосторонний подход (с участием парламентов, местных и региональных властей, гражданского общества и самих детей)
в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Руководстве Совета
Европы в отношении комплексных национальных стратегий защиты
детей от насилия (Рекомендация CM/Rec(2009)10);
6.6) выполнение в полном объеме соответствующих конвенций Совета
Европы, договаривающимися Сторонами которых являются государства:
конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (СДСЕ № 201,
Лансаротская конвенция)1;
1

См. Образование в Документах. — 2013. — № 6. — С. 46–75. — Ред.
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конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми
(СДСЕ № 197);
конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия (СДСЕ № 210,
Стамбульская конвенция);
конвенции о преступности в киберпространстве (СЕД № 185,
Будапештская конвенция).
7. Ассамблея призывает государства — члены Совета Европы повысить, при необходимости, уровень финансирования и увеличить объем
ресурсов, выделяемых бедным странам для финансирования программ
борьбы с насилием в отношении детей во всем мире. Она также призывает государства-члены активизировать свои действия и поддержку, с тем
чтобы положить конец насилию в отношении детей в рамках Повестки
дня в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций
на период до 2030 года, считая Задачу ЦУР 16.2 одним из основных приоритетов, а также отражать в свои докладах о работе по достижению ЦУР
деятельность, проводимую Советом Европы.
8. Ассамблея призывает национальные парламенты активнее участвовать в решении Задачи ЦУР 16.2 и в мониторинге этой работы
и, в частности:
8.1) ежегодно проводить на основе фактической информации прения по вопросу прекращения насилия в отношении детей;
8.2) учредить постоянные комиссии по правам ребенка;
8.3) внедрить в свои бюджетные процессы принципы целевого
финансирования расходов на нужды детей;
8.4) устанавливать контакты между парламентами на региональном и глобальном уровне, в том числе в рамках сотрудничества
с Межпарламентским союзом и организациями гражданского общества.
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Детские школы искусств

Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
20.06.2019 № ОВ-500/06

г. Москва

[О внедрении в ДШИ системы ПФДО]
Развитие системы дополнительного образования детей — одна из
приоритетных задач государственной политики в сфере образования, поэтому в число основных показателей национальных проектов
“Образование” и “Культура” включено увеличение контингента обучающихся в таких учреждениях.
Детские школы искусств (далее — ДШИ) как важнейшее звено
системы художественного образования занимают особое место в системе
дополнительного образования детей, а их деятельность находится
в фокусе особого внимания руководства страны, профильных образовательных организаций и деятелей культуры.
В настоящее время в адрес Минкультуры России и Минпросвещения
России поступают многочисленные обращения региональных органов
власти по вопросам внедрения в ДШИ системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее — ПФДО).
Обращаем внимание, что распространение ПФДО при поддержке
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации предусмотрено в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”. При этом субъект
Российской Федерации имеет возможность в пределах значений показателей эффективности использования субсидии определять отдельные
виды образовательных программ, не участвующих в проекте.
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При принятии решения важно учитывать, что реализация в ДШИ
дополнительных предпрофессиональных программ направлена на многолетнее получение детьми системного начального образования в области того или иного вида искусства, связана с конкурсным отбором детей
при поступлении на такие программы и преимущественно их индивидуальным обучением, в отличии от иных учреждений дополнительного
образования.
В этой связи Минкультуры России и Минпросвещения рекомендуют не распространять ПФДО на предпрофессиональные программы
ДШИ, предусмотрев при этом использование сертификата ПФДО
в ДШИ для расширения практики реализации дополнительных общеразвивающих программ, направленных на гармоничное развитие личности ребенка.
Министр просвещения
Российской Федерации

О.Ю. Васильева

Министр культуры
Российской Федерации
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Извещение

ООО «Издательский дом «Частное образование»
ИНН получателя платежа 7734191048
Номер счета получателя платежа 40702810338200101779
В ПАО Сбербанка России
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Наименование платежа

Оплата подписки ОДвО 2019-II

Назначение платежа

Сумма

Подписка ОДвО

8406-00

2020-I

ФИО подписчика

Кассир
Адрес доставки (с индексом)
Телефон

e-mail

Подпись плательщика
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Квитанция

ООО «Издательский дом «Частное образование»
ИНН получателя платежа 7734191048
Номер счета получателя платежа 40702810338200101779
В ПАО Сбербанка России
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Наименование платежа

Оплата подписки ОДвО 2019-II

Назначение платежа

Сумма

Подписка ОДвО

8406-00

2020-I

ФИО подписчика

Кассир

Адрес доставки (с индексом)
Телефон

e-mail

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика
Факт оплаты необходимо подтвердить по телефону 8 (495) 750-5779
или по e-mail: info@edu-press.ru
ВНИМАНИЕ! В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА НЕ ВКЛЮЧЕНА КОМИССИЯ БАНКА

Извещение

ООО «Издательский дом «Частное образование»
ИНН получателя платежа 7734191048
Номер счета получателя платежа 40702810338200101779
В ПАО Сбербанка России
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Наименование платежа

Оплата подписки ОвД 2019-II

Назначение платежа

Сумма

Подписка ОвД

4230-00

2020-I

ФИО подписчика

Кассир
Адрес доставки (с индексом)
Телефон

e-mail

Подпись плательщика
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Квитанция

ООО «Издательский дом «Частное образование»
ИНН получателя платежа 7734191048
Номер счета получателя платежа 40702810338200101779
В ПАО Сбербанка России
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Наименование платежа

Оплата подписки ОвД 2019-II

Назначение платежа

Сумма

Подписка ОвД

4230-00

2020-I

ФИО подписчика

Кассир

Адрес доставки (с индексом)
Телефон

e-mail

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика
Факт оплаты необходимо подтвердить по телефону 8 (495) 750-5779
или по e-mail: info@edu-press.ru
ВНИМАНИЕ! В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА НЕ ВКЛЮЧЕНА КОМИССИЯ БАНКА

ВНИМАНИЕ! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
ПОДПИСКА
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
По каталогу агентства “РОСПЕЧАТЬ”

бюллетень нормативных
правовых актов

(красно-бело-голубой цвет)

для физических лиц
для организаций

Издается с 1999 года

73569
47690

Каталог изданий
“Урал-Пресс”

99515

аналитический
и нормативно-методический
бюллетень

По каталогу агентства “РОСПЕЧАТЬ”
(красно-бело-голубой цвет)

46539

Издается с 1994 года

СКИДКА 10%

Каталог изданий
“Урал-Пресс”

24520

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА САЙТЕ
WWW.EDU-PRESS.RU

ЗА 2007–2019 ГОДЫ

Ïîëó÷àòåëü — ÎÎÎ “Èçäàòåëüñêèé äîì “×àñòíîå îáðàçîâàíèå”
ÈÍÍ 7734191048, ÊÏÏ 773401001
ð/ñ 40702810338200101779.
Áàíê: ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè
êîðð. ñ÷åò 30101810400000000225, ÁÈÊ 044525225.
Â ãðàôå “Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà” óêàçûâàåòñÿ:
Ïðåäîïëàòà çà áþëëåòåíü “Îáðàçîâàíèå â Äîêóìåíòàõ”
(№№ ___ за ____ год). Выслать:
(далее приводится ваш почтовый адрес с индексом).
Наши коды: ОКПО 187003558, ОКВЭД 22.13.
Îòïóñêíûå öåíû:
íà ¹ 1–12 çà 2019 ãîä — 730 ðóá., íà ¹ 7–12 çà 2018 ã. — 705

ðóá., 1, 3–6 çà 2018 ã. — 690 ðóá.; ¹ 9–12 çà 2017 ã. — 690 ðóá.;
¹ 3, 5, 6 çà 2017 ã. — 680 ðóá.; ¹ 7–12 çà 2016 ã. — 680 ðóá.;
¹ 1–6 çà 2016 ã. — 390 ðóá.; ¹ 1–12 çà 2015 ã. — 380 ðóá.;
¹ 1–12 çà 2014 ã. — 360 ðóá.; ¹ 1–6 çà 2013 ã. — 178 ðóá.,
¹ 7–12 çà 2013 ã. — 360 ðóá.; ¹ 7–12 çà 2012 ã. — 178 ðóá., ¹ 1–6
çà 2012 ã. — 176 ðóá.; ¹ 3, 6–12 çà 2011 ã. — 170 ðóá. 50 êîï.; ¹ 1,
2, 5, 6, 8–12 çà 2010 ã. — 148 ðóá.; ¹ 1–4, 7–9, 11–17, 19–24
çà 2009 ã. — 66 ðóá.; ¹ 1, 3–5, 8, 11, 12, 15–20, 23–24 çà 2008 ã. —
66 ðóá. (ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)

Остальные номера — только в online-версии.
Телефон для справок:
(495) 750-5779

