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Об организации обучения 
воспитанников ДДИ  

системы социальной защиты 
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все	  воспитанники	  ДДИ	  должны	  иметь	  
заключение	  ПМПК	  и	  (или)	  ИПР	  инвалида	  с	  
указанными	  в	  них	  специальными	  условиями	  
для	  получения	  образования,	  эти	  условия	  
указаны	  в	  статье	  79	  	  ФЗ-‐273	  

образование	  ОБЯЗАТЕЛЬНО	  -‐	  все	  воспитанники	  
ДДИ	  должны	  получать	  образование	  с	  учетом	  
особенностей	  их	  психофизического	  развития,	  
индивидуальных	  возможностей	  и	  состояния	  
здоровья	  (43	  статья	  Конституции	  РФ) 

 В соответствии с законодательством в сфере образования 
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 ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Приказ Минобрнауки России  
от 19 декабря 2014 г. № 1599  

•  в	  том	  числе	  в	  ДДИ	  
•  срок	  освоения	  –	  в	  	  течение	  9-‐13	  лет	  
•  освоение	  специальной	  индивидуальной	  программы	  
развития	  (СИПР)	  для	  обучающихся	  по	  2	  варианту	  
Стандарта	  

РЕАЛИЗАЦИЯ	  

• Для	  обучающихся	  по	  2	  варианту	  Стандарта	  оценка	  
достижения	  результатов	  освоения	  СИПР	  последнего	  года	  
обучения	  и	  развития	  жизненной	  компетенции	  обучающихся	  
посредством	  наблюдения	  за	  обучающимися	  последние	  2	  
недели	  уч.	  года	  

ИТОГОВАЯ	  
ОЦЕНКА	  	  

• Свидетельство	  согласно	  Приказу	  Минобрнауки	  России	  от	  
14	  октября	  2013	  г.	  №	  1145	  «Об	  утверждении	  образца	  
свидетельства	  об	  обучении	  и	  порядка	  его	  выдачи	  лицам	  с	  
ограниченными	  возможностями	  здоровья	  (с	  различными	  
формами	  умственной	  отсталости),	  не	  имеющим	  
основного	  общего	  и	  среднего	  общего	  образования	  и	  
обучавшимся	  по	  адаптированным	  основным	  
общеобразовательным	  программам»	  
	  

ДОКУМЕНТ	  
ОБ	  ОБУЧЕНИИ	  
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 Разъяснения о порядке получения образования  
воспитанниками  ДДИ  

(письмо № ВК-1048/07 от 26 мая 2014 г.) 
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Процесс обучения воспитанников ДДИ  
возможно организовать несколькими способами 

обучение на базе 
специализированн
ого структурного 
образовательного 
подразделения, 
созданного ДДИ  

(у ДДИ есть 
лицензия) 

обучение в 
образовательно
й организации, 
расположенной 
территориально 

наиболее 
близко к ДДИ 

(дети выходят за 
пределы ДДИ) 

обучение в ДДИ 
сотрудниками 
образовательно
й организации, 
расположенной 
территориально 
наиболее близко 

к ДДИ 
(надомное 
обучение) 
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 Мониторинг об актуальном состоянии обеспечения 
 образования воспитанников  ДДИ  

(ежегодно – февраль – за 1 полугодие, сентябрь – за 2) 
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В мониторинге участвуют только ДДИ 
системы социальной защиты! 

Заполнение форм в ЕИС находится в 
компетенции органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере 
образования.  

Во многих субъектах нарушаются права 
детей – нет заключений ПМПК, ИПР, или в 
них указано, что детям образование 
ПРОТИВОПОКАЗАНО!!!  
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Первоочередные меры 

>	  на	  6	  099	   >	  на	  7	  681	  
>	  на	  7	  504	  

>	  на	  12	  426	  

Обеспечить межведомственное взаимодействие – 
определить ответственных лиц от системы 
образования и системы социальной защиты в 
каждом субъекте	  

Проанализировать ситуацию и определить 
эффективный способ организации обучения 
воспитанников ДДИ – силами сотрудников 
близлежащей школы  или через открытие и 
лицензирование структурного подразделения 
ДДИ	  

В очередной мониторинг в феврале 2016 г. 
представить информацию в Минобрнауки России 
с указанием ФИО и контактов ответственных лиц 
от образования и социальной защиты; полного 
наименования ДДИ с указанием юридического 
адреса; заполненной в ЕИС таблицы в которой 
количество воспитанников должно 
соответствовать количеству получающих 
образовательную реабилитацию	  
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Все воспитанники ДДИ (проживающие и приходящие)  
должны получать  образование с учетом 

 особенностей их психофизического развития,  
индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
Ответственность за это несет персонально 

руководитель ДДИ! 
 

Пример  - Елатомский детский дом-интернат 
социальной защиты 

h;p://www.youtube.com/watch?v=h_Gp25mbNIs&list=UUw_3Zy9bGTDE_iD0XxxT7tA 

Вызовы времени и разъяснения  
о порядке получения образования воспитанниками ДДИ  

 
 


