
Вопрос 
Обучающемуся в общеобразовательной школе установлен диагноз "умственная 
отсталость". Родители отказываются переводить его в коррекционное образовательное 
учреждение и на домашнее обучение. Возможно ли обучение ребенка с ОВЗ в 
общеобразовательной школе? Какими нормативными актами можно руководствоваться? 
 
 
 Ответ Отвечает КиязбекКафланов, юрист-эксперт 
 
 
 Образовательная организация может обратиться в органы опеки и попечительства для 
принятия необходимых мер. Обоснование Общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ). 
 
 Если у ребенка имеется умственная отсталость, то на основании рекомендации ПМПК 
необходимо обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). При 
этом, инклюзивное образование для него не доступно. Проведение ПМПК невозможно, 
кроме как по заявлению родителей (законных представителей), а сама рекомендация не 
является обязательной для них (см. Как получить заключение ПМПК). Для применения 
рекомендации ПМПК необходимо не только еѐ наличие, но и заявление родителей об 
обучении по адаптированной программе (п. 23 Положения, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082). Потому, если родители отказываются 
еѐ применять, продолжается обучение ребенка с ОВЗ в общеобразовательной школе по 
обычной программе.  Рекомендуется подтвердить факт уведомления родителей о 
необходимости обучения по адаптированной образовательной программе, о том, что 
ребенок не осваивает образовательную программу, невозможности их освоения без 
создания специальных условий в силу особенностей ребенка. Это не обязательное 
требование, но в случае возникновения конфликтной ситуации письмо подтвердит, что 
родитель был уведомлен о возникших сложностях. Это не официальный документ, а 
простое письмо с изложением всех обстоятельств возникших сложностей у ребенка. 
Родители несут ответственность, если игнорирование отказ от прохождения психолого-
медико-педагогической комиссии и применения рекомендации ПМПК нарушат права 
ребенка, лишают ребенка возможности получить надлежащее общее образование. Если 
они не примут меры, то ребенок с ОВЗ при обучении в общеобразовательной школе не 
сможет освоить программу, не соответствующую его способностям.  
Из рекомендации  
Ответственность родителей (законных представителей) обучающихся) <…> Согласно ст. 
44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего 
образования. Под общим имеется в виду образование всех четырех уровней: дошкольное, 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Норм законов, прямо 
предусматривающих, в каких случаях можно констатировать необеспечение получения 
детьми общего образования, в чем такое необеспечение может выражаться не существует. 
<…> Такие обстоятельства сложно установить, вопрос находится в компетенции 
специально уполномоченных органов. Образовательная организация может только 
обратиться в органы опеки и попечительства для принятия необходимых мер. При 
получении сведений о нарушении прав ребенка органы опеки и попечительства обязаны 
принимать необходимые меры по защите прав и законных интересов детей, а в случае 
разногласий между родителями и детьми – назначать представителей для защиты прав и 
интересов детей (п. 2 ст. 64 СК РФ). 

Источник: http://www.menobr.ru/question/4272598096-qqess2-17-m3-vozmozhno-li-obuchenie-
rebenk-s-ovz-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
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