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Научно-технические и социальные процессы, происходящие
в стране, вносят существенные коррективы в области человеческой деятельности. Решающее значение они оказывают и на систему профессиональной подготовки кадров для экономики страны. Сегодня приходится констатировать факт, что количество детей и подростков, имеющих физические и интеллектуальные отклонения в развитии, неуклонно возрастает. В связи с этим, реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья
на образование рассматривается как одна из важнейших задач
государственной политики в области образования. Получение такими детьми качественного профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Важнейшим элементом социализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья является получение ими профессионального образования, актуального на рынке труда и перспективного для конкретного трудоустройства.
Специальные условия для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, создаваемые в учреждениях профессионального образования, позволяют в некоторой мере обеспечить
выполнение индивидуальных программ социально-трудовой
адаптации на период обучения (приспособление помещений,
территорий, мебели, оборудования и т.п. к возможностям лиц с
ограниченными возможностями здоровья, соответственно требованиям безбарьерной образовательной среды; адаптации программ обучения к психофизиологическим особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, педагогической коррекции учебного процесса, введении различных форм
обучения, включая индивидуальные).
Развитие техники и технологий, научные исследования определяют необходимость расширения круга доступных профессий
и специальностей для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Действующие сегодня ограничения по перечню профессий и специальностей отстают от возможностей и потребно-
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стей общества, не в полной мере базируются на возможностях
современного оборудования и условий труда на производстве,
недостаточно учитывают физиологический и психологический потенциал лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональное образование и профессиональная подготовка может осуществляться в учреждениях профессионального образования всех уровней при соблюдении нормативноправовых аспектов организации образовательного процесса.
Содержание и организация профессионального обучения
зависит от особенностей нарушений развития. Профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
представляет индивидуальный специфический процесс, объем,
и конечные результаты которого определяются:
- особенностями ограниченной трудоспособности;
- сохранностью анализаторов, функций и систем организма;
- условиями жизнедеятельности в образовательном учреждении и семье;
- возможностями и готовностью окружающего социума и системы образования к выполнению требований по их адаптации и
социализации;
- уровнем профессиональной компетенции преподавателей и
мастеров производственного обучения, психологов, социальных
педагогов.
Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - важнейший элемент их комплексной
реабилитации, обеспечивающей возможность достижения ими самостоятельности, экономической независимости и интеграции в общество, которое осуществляется в условиях интегрированного (совместного) обучения с нормально развивающимися сверстниками.
Профессиональная реабилитация включает в себя профессиональную ориентацию, профессиональное образование,
профессионально-производственную адаптацию и рациональное
трудоустройство. Профессиональная подготовка как система и
процесс овладения навыками конкретной профессии играет определяющую роль в профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, поскольку создает основу для
реализации принципа равных возможностей.
Образовательным учреждениям, организациям / предприятиям, занимающимся профессиональной подготовкой данной ка-

тегории детей необходимо знать характеристику контингента обучающихся; особенности социально-трудовой адаптации и подбора вида деятельности; особенности построения их трудовой подготовки и профессионального обучения; виды производственных
процессов, в которых можно использовать рабочих с отклонениями в развитии; Перечень профессий, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья; профессиональные характеристики профессий; модели учебных планов профессиональной
подготовки в конкретном учреждении начального профессионального образования.
Система начального профессионального образования молодежи с ограниченными возможностями здоровья базируется на двухуровневой схеме подготовки специалистов: обеспечивает основные параметры начального профессионального образования (базовая подготовка) и требования к обучению конкретным профессиям (специальная подготовка). Учебный план состоит из следующих блоков: общетехнический, отраслевой, общепрофессиональный, профессиональный, специальный.
Цель данного пособия: помочь администрации и педагогическим работникам учреждения профессионального образования
разобраться в нормативных и правовых документах, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, осуществляющих обучение данной категории молодежи.

4

5

I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность
государственных, муниципальных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников

с ограниченными возможностями здоровья.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
Для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья создаются следующие специальные (коррекционные) образовательные учреждения:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
• специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад;
• специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
• специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
создаются для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, для умственно отсталых и
других детей с ограниченными возможностями здоровья.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
Настоящее Типовое положение распространяется также на
специальные классы, группы (в том числе для детей со сложными дефектами) и группы продленного дня, создаваемые в установленном порядке в образовательном учреждении.
Специфика образовательного процесса, направление деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а также уровень реализуемых образовательных программ определяются Министерством
образования и науки Российской Федерации по согласованию с
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в зависимости от вида специального (коррекционного) образовательного учреждения.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от
18.08.2008 N 617)
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 N 212)
2. Государственное, муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение (далее именуется - коррекционное учреждение) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее именуются - воспитанники) реализует в зависимости от вида коррекционного учреждения образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 марта 1997 г. N 288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О СПЕЦИАЛЬНОМ (КОРРЕКЦИОННОМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212,
от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 18.08.2008 N 617,
от 10.03.2009 N 216)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Типовое положение о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Черномырдин
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 1997 г. N 288
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНОМ (КОРРЕКЦИОННОМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212,
от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 18.08.2008 N 617,
от 10.03.2009 N 216)

профессионального образования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
3. Коррекционное учреждение несет ответственность за жизнь
воспитанника, реализацию конституционного права граждан на
получение бесплатного образования в пределах специального государственного образовательного стандарта.
4. Коррекционное учреждение обеспечивает воспитанникам
условия для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество.
5. Коррекционное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка, решениями соответствующего органа управления образованием, типовыми положениями о дошкольном, общеобразовательных учреждениях,
учреждении начального профессионального образования, настоящим Типовым положением.
6. Для негосударственных коррекционных учреждений настоящее Типовое положение выполняет функцию примерного.
II. Организация деятельности коррекционного учреждения
7. Коррекционное учреждение создается учредителем (учредителями) и регистрируется уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Учредителем (учредителями) государственного коррекционного учреждения могут быть федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Учредителями муниципального коррекционного учреждения
являются органы местного самоуправления.
9. Передача государственного коррекционного учреждения в
ведение органов местного самоуправления допускается только с
согласия последних.
10. Реорганизация и ликвидация коррекционного учреждения
осуществляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
11. Право на ведение образовательной деятельности и льго-

ты, установленные законодательством Российской Федерации,
возникают у коррекционного учреждения с момента выдачи ему
лицензии (разрешения).
12. Коррекционное учреждение с момента регистрации приобретает права юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, текущий и иные счета в банковских и других кредитных учреждениях.
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 20.04.2007 N 56-ФЗ аттестация исключена из числа процедур, регламентирующих деятельность образовательных учреждений. Вопросы, рассматриваемые ранее при аттестации, отнесены к процедуре аккредитации образовательных учреждений.
13. Коррекционное учреждение проходит аттестацию в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
Аттестация коррекционного учреждения проводится по его заявлению соответствующим государственным органом управления
образованием один раз в пять лет.
Целью и содержанием аттестации коррекционного учреждения является установление соответствия содержания, уровня
и качества обучения и воспитания требованиям специального государственного образовательного стандарта.
Для проведения аттестации коррекционное учреждение представляет в соответствующий государственный орган управления образованием перечень документов, определяемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212, от
01.02.2005 N 49)
Состав аттестационной комиссии, ее председатель утверждаются приказом органа, осуществляющего аттестацию. В состав
комиссии не могут входить работники коррекционного учреждения, проходящего аттестацию.
Заключение аттестационной комиссии является основанием для принятия органом, проводившим аттестацию, решения о
признании коррекционного учреждения аттестованным или неаттестованным.
14. Коррекционное учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».
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15. В соответствии со своими уставными целями и задачами
коррекционное учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги (на договорной основе) за пределами
определяющих его статус образовательных программ.
16. Количество классов (групп) и их наполняемость в коррекционном учреждении определяются уставом учреждения в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.
Предельная наполняемость класса (группы), группы продленного дня зависит от вида коррекционного учреждения.
В коррекционном учреждении устанавливается следующая предельная наполняемость классов, групп (в том числе специальных
классов (групп) для детей со сложными дефектами) и групп продленного дня:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для глухих - 6 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 10 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 6 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для слепых - 8 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для слабовидящих и поздноослепших - 12 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для имеющих тяжелые нарушения речи - 12 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата - 10
человек;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для имеющих задержку психического развития - 12 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для умственно отсталых - 12 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для глубоко умственно отсталых - 10 человек;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
для имеющих сложные дефекты - 5 человек.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
17. При проведении занятий по трудовому обучению, социальнобытовой ориентировке, факультативных занятий класс (группа)
делится на две подгруппы. При делении класса (группы) на подгруппы учитывается профиль трудового обучения для девочек и
мальчиков, а также вид коррекционного учреждения.
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III. Образовательный процесс
18. Содержание образования в коррекционном учреждении
определяется образовательной программой (образовательными
программами), разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой коррекционным учреждением
самостоятельно.
19. Трудовое обучение в коррекционном учреждении осуществляется исходя из региональных, местных, этнонациональных
условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов воспитанников и
их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку воспитанника для индивидуальной трудовой деятельности.
20. Для организации трудового обучения мастерские коррекционного учреждения обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать сен-

сорные и двигательные нарушения, имеющиеся у воспитанников.
21. Организация образовательного процесса в коррекционном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
и утверждаемыми коррекционным учреждением самостоятельно.
22. В целях преодоления ограниченных возможностей здоровья воспитанников в коррекционном учреждении проводятся
групповые и индивидуальные коррекционные занятия.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся порядка проведения государственной (итоговой) аттестации и приема в образовательные учреждения высшего профессионального и среднего профессионального
образования граждан с ограниченными возможностями здоровья
в 2010 году, см. письмо Минобрнауки РФ от 28.05.2010 N 06-892.
23. Выпускникам коррекционных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, выдается в установленном порядке документ государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации или свидетельство об окончании этого коррекционного учреждения.
IV. Участники образовательного процесса
24. Участниками образовательного процесса являются педагогические, инженерно-педагогические и медицинские работники
коррекционного учреждения, воспитанники и их родители (законные представители).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 N 212)
25. Направление детей в коррекционное учреждение осуществляется органами управления образованием только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
26. В специальный класс (группу) коррекционного учреждения воспитанники переводятся с согласия родителей (законных
представителей) на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии только после первого года обучения в
коррекционном учреждении.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212, от
18.08.2008 N 617)

27. Специальные классы (группы) коррекционного учреждения комплектуются из воспитанников со сложными дефектами по мере выявления таких воспитанников в ходе психологомедико-педагогического наблюдения в условиях образовательного процесса.
(п. 27 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 N
212)
28. Перевод воспитанника из коррекционного учреждения в
другое образовательное учреждение осуществляется органами управления образованием с согласия родителей (законных
представителей) и на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
29. Образовательный процесс в коррекционном учреждении
осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности коррекционного учреждения.
Психологическое обеспечение образовательного процесса в
коррекционном учреждении осуществляет психолог, входящий в
штат учреждения.
30. Медицинское обеспечение в коррекционном учреждении
осуществляют штатные медицинские работники, которые совместно с администрацией коррекционного учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролируют соблюдение
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания, питания, в
том числе диетического.
31. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в
организации индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанникам с учетом здоровья и особенно-стей их развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, подбору профиля трудового обучения, профессиональной
ориентации, трудоустройству воспитанников, а также родителям
(законным представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики
заболеваний.
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32. В коррекционных учреждениях всех видов проводятся медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, климатолечение и
закаливание, лечебная физкультура, массаж и психотерапия.
V. Управление коррекционным учреждением
33. Управление коррекционным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом коррекционного учреждения.
34. Управление коррекционным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления коррекционного учреждения являются совет коррекционного
учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления коррекционного учреждения и их компетенция определяются уставом коррекционного учреждения.
35. Непосредственное управление коррекционным учреждением осуществляет директор (заведующий), прошедший соответствующую аттестацию и имеющий опыт работы в учреждении
данного вида.
36. Директор (заведующий) коррекционного учреждения несет
ответственность перед родителями (законными представителями),
государством, обществом и учредителем за свою деятельность в
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором
(контрактом) и уставом коррекционного учреждения.
VI. Имущество и средства коррекционного учреждения
37. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет его за коррекционным учреждением.
Земельные участки закрепляются за государственным и муниципальным коррекционным учреждением в постоянное (бессрочное) пользование.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 N 919)
Объекты собственности, закрепленные за коррекционным
учреждением, находятся в оперативном управлении этого учреждения.
Коррекционное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с
назначением этого имущества, своими уставными целями и

законодательством Российской Федерации.
38. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной
за коррекционным учреждением, допускается только в случаях и
в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
39. Коррекционное учреждение несет ответственность перед
собственником и (или) органом, уполномоченным собственником, за сохранность и эффективное использование принадлежащей ему собственности. Контроль деятельности коррекционного
учреждения в этой части осуществляется собственником и (или)
органом, уполномоченным собственником.
40. Коррекционное учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
41. Деятельность коррекционного учреждения финансируется его учредителем (учредителями) в соответствии с договором
между ними.
42. Источниками формирования имущества и финансовых ре
сурсов коррекционного учреждения являются:
собственные средства учредителя (учредителей);
бюджетные и внебюджетные средства;
имущество, закрепленное за учреждением собственником
(уполномоченным им органом);
кредиты банков и других кредиторов;
средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
43. Коррекционное учреждение имеет право устанавливать
прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и
организациями, самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и других кредитных организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
44. Коррекционное учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных
средств и принадлежащей ему собственности. При недостаточности этих средств по обязательствам коррекционного учреждения отвечает его учредитель (учредители) в установленном зако-
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нодательством Российской Федерации порядке.
45. Финансирование коррекционного учреждения осуществляется на основе государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника по
каждому виду коррекционного учреждения.
46. Воспитанники, проживающие в коррекционном учреждении
и находящиеся на полном государственном обеспечении, в соответствии с установленными нормативами обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Воспитанники, не проживающие в коррекционном учреждении,
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000
N 212)
47. Коррекционное учреждение в соответствии с установленными нормативами должно иметь необходимые помещения, сооружения для организации образовательного процесса, коррекционных занятий, лечебно-восстановительной работы, трудового обучения, производительного труда, быта и отдыха воспитанников.
48. Коррекционное учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную его уставом.
49. Коррекционное учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), структуру управления деятельностью коррекционного учреждения, штатное расписание, распределение должностных обязанностей.
(п. 49 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N
216)
50. При ликвидации коррекционного учреждения денежные
средства и иные объекты собственности, принадлежащие ему на
праве собственности, за вычетом платежей по покрытию своих
обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с уставом коррекционного учреждения.
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. N 867

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919,
от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи.
Председатель Правительства
Российской Федерации
С.Кириенко
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. N 867
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919,
от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216)
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует образовательную,
реабилитационную, оздоровительную и финансово-хозяйственную
деятельность образовательных учреждений для детей, имеющих
проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Настоящее Типовое положение является типовым для государственных и муниципальных образовательных учреждений
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для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, - центров: диагностики и консультирования; психолого-медико-социального сопровождения; психологопедагогической реабилитации и коррекции; социально-трудовой
адаптации и профориентации; лечебной педагогики и дифференцированного обучения и других.
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (далее
именуется - учреждение), создается для детей и подростков от 3
до 18 лет и реализует программы общеобразовательные (основные и дополнительные) и начального профессионального образования.
Для негосударственных учреждений настоящее Типовое положение является примерным.
2. Основными задачами учреждения являются:
оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ;
осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической
помощи детям;
оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям
по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации.
3. Основными направлениями деятельности учреждения являются:
организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным, дополнительным) и начального профессионального образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья;
диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей;
организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;
оказание помощи обучающимся в профориентации, получении
профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации;
анонимное консультирование детей с целью снятия стресса.

4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность перед органами государственной власти, органами местного самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса, коррекционно-реабилитационной
и оздоровительной работы возрастным психофизиологическим
особенностям, способностям, интересам, требованиям охраны
жизни и здоровья детей.
5. В своей деятельности учреждение руководствуется международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российский Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, настоящим Типовым положением, своим уставом.
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II. Организация деятельности и учреждения
6. Учреждение создается учредителем (учредителями) и регистрируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Учредителями государственного учреждения могут быть федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации; учредителями муниципального учреждения являются органы местного самоуправления.
Отношения между учредителем (учредителями) и учреждением определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Права юридического лица в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на организацию образовательного процесса, возникают у учреждения с
момента его государственной регистрации.
Учреждение является юридическим лицом и имеет устав, закрепленное за ним имущество, расчетный и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп и
бланки со своим наименованием.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет
бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.
9. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает у учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).
10. Учреждение в соответствии со своими уставными целями
и задачами может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные
услуги (на договорной основе).
11. Учреждение создается из расчета одно учреждение на 5
тыс. детей, проживающих в городе (районе). При необходимости
учреждение может быть создано для меньшего количества детей,
проживающих в городе (районе).
Наполняемость классов и воспитательных групп в учреждении
должна быть не более 9 - 12 человек.
Для детей дошкольного возраста в учреждении могут организовываться разновозрастные воспитательные группы.
12. Дети, проживающие в учреждении, обеспечиваются питанием
по нормам, предусмотренным для воспитанников образовательных
учреждений интернатного типа.

18. Общеобразовательное учреждение с согласия детей и их родителей (законных представителей) по договорам и совместно с
предприятиями, учреждениями, организациями может проводить
профессиональную подготовку детей в качестве дополнительных
(в том числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности.
19. Профессиональное обучение в учреждении осуществляется исходя из региональных и местных условий, ориентированных
на потребность в рабочих кадрах, с учетом интересов и индивидуальных особенностей психофизического развития обучающихся.
20. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции,
кружки, студии и другие объединения по интересам.

III. Образовательный процесс
13. Содержание образования определяется образовательными
программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением
самостоятельно.
14. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно.
15. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с
использованием индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих образовательных программ.
16. Для детей дошкольного возраста организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.
17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в учреждении может проводиться общеобразовательным учреждением, имеющим государственную аккредитацию, на основе договора, заключенного между учреждением и общеобразовательным учрежде-нием.

IV. Участники образовательного процесса
21. Участниками образовательного процесса являются дети, их
родители (законные представители), педагогические, медицинские, инженерно-педагогические работники, юристы учреждения.
22. В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные другим образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей):
с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать общеобразовательные учреждения;
с нарушением эмоционально-волевой сферы;
подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;
вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние матери;
из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие.
23. Зачисление детей в учреждение производится на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии в порядке, определяемом уставом учреждения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
24. Перевод детей из учреждения в другие образовательные
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании.
25. Дети могут продолжить обучение в том общеобразователь-
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ном учреждении, где они обучались ранее. Они принимаются в соответствующий класс на основе документов об их промежуточной
аттестации, выданных учреждением.
26. Родители (законные представители) имеют право защищать
законные права и интересы детей, принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с его уставом, знакомиться с материалами наблюдений, характером реабилитационных методов
обучения, воспитания и оздоровления детей.
27. В зависимости от содержания и основных направлений деятельности в штате учреждения могут предусматриваться должности методиста, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога, врачей-специалистов, медицинской сестры, специалиста по ЛФК, социолога, лаборанта и других.
28. На работу в учреждение принимаются специалисты, имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании.
29. Отношения между работниками и администрацией учреждения регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
30. Социальные педагоги учреждения осуществляют комплекс
мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывают им социальную помощь, осуществляют связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей и подростков, обеспечения их жильем, пособиями
и пенсиями.
31. Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение
деятельности учреждения в области защиты интересов и социальных прав детей, проводят работу по правовому воспитанию детей
и консультируют их родителей (законных представителей) по вопросам охраны прав детей.
32. Медицинское обеспечение в учреждении осуществляет штатный или специально закрепленный органом здравоохранения медицинский персонал, который совместно с администрацией учреждения проводит мероприятия лечебно-профилактического характера, углубленную диагностику состояния физического и психического здоровья детей, оздоровительные мероприятия, консульта-

тивную помощь детям, их родителям, педагогам по вопросам гигиены, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и
других заболеваний.
33. Работники учреждения имеют право:
участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом уставом учреждения;
повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях повышения квалификации;
проходить медицинское обследование за счет средств учредителя (учредителей) учреждения.
34. Педагогические, инженерно-педагогические и медицинские
работники учреждения пользуются правами и льготами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также дополнительными льготами, предоставляемыми в регионе педагогическим, инженерно-педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений.
35. Учреждение устанавливает заработную плату работников
в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание,
распределение должностных обязанностей.
(п. 35 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N
216)
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V. Управление учреждением
36. Управление учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения
и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются совет учреждения, попечительский
совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их компетенция определяются уставом учреждения.
37. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию.
Найм (прием) на работу директора государственного учреждения

осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом учреждения.
Директор муниципального учреждения назначается решением
органа местного самоуправления, если этим органом не предусмотрен иной порядок.
38. Директор учреждения несет ответственность за свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом учреждения, функциональными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями и трудовым договором (контрактом).
VI. Имущество и средства учреждения
39. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет имущество за учреждением.
Земельные участки закрепляются за государственным или муниципальным учреждением в постоянное (бессрочное) пользование.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 N 919)
Объекты собственности, закрепленные за учреждением, находятся в его оперативном управлении.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и законодательством Российской Федерации.
Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за
учреждением, допускается только в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
40. Деятельность учреждения финансируется его учредителем
(учредителями) в соответствии с договором между ними.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются:
собственные средства учредителя (учредителей);
бюджетные и внебюджетные средства;
имущество, закрепленное за учреждением;
кредиты банков и других кредиторов;
средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
другие источники в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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41. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах
находящихся в его распоряжении денежных средств и принадлежащей ему собственности. При недостаточности этих средств по
обязательствам учреждения отвечает его учредитель (учредители) в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
42. Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с государственными и местными нормативами финансирования, которые устанавливаются с учетом затрат, не зависящих
от количества детей.
Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет
за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования учреждения за счет средств его учредителя (учредителей).
43. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность и распоряжаться доходами от этой деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим предпринимательскую деятельность и предусмотренную его уставом.
44. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и внешнеэко-номическую деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
45. При ликвидации учреждения денежные средства и иное
имущество, принадлежащее ему на праве собственности, за вычетом платежей на покрытие обязательств, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом
учреждения.
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 августа 2008 г. N 617

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2008г. N 617

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
В КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ
(ВОСПИТЫВАЮТСЯ) ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 N 423,
от 20.07.2011 N 603)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
акты Правительства Российской Федерации об образовательных
учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья.
2. Министерству образования и науки Российской Федерации
по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации утвердить до 31 декабря
2008 г. положение о психолого-медико-педагогической комиссии.
3. Уставы образовательных учреждений, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья, подлежат приведению в соответствие с настоящим Постановлением до 31 декабря 2008 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин
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ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ
(ВОСПИТЫВАЮТСЯ) ДЕТИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 N 423,
от 20.07.2011 N 603)

1. В абзаце четвертом пункта 34 Типового положения о вечернем (сменном) общеоб-разовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 ноября 1994 г. N 1237 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, N 29, ст. 3050; 1996, N 38, ст. 4430; 2007, N 31,
ст. 4082), слова «с отклонениями в развитии» заменить словами
«с ограниченными возможностями здоровья».
2. В Типовом положении о специальном учебно-воспитательном
учреждении для детей и подростков с девиантным поведением,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 420 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 18, ст. 1681; 1997, N 2, ст. 250):
в абзаце четвертом пункта 3 слова «с отклонениями в развитии»
заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
в абзаце первом пункта 16 слова «отклонений в психофизическом» заменить словами «недостатков в физическом и (или) психическом»;
в абзаце втором пункта 25 слова «заключений психологопедагогической и медико-педагогической комиссий» заменить словами «заключения психолого-медико-педагогической комиссии».
3. В пункте 13 Типового положения об общеобразовательной
школе-интернате, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 612 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2671),
слова «отклонений в развитии» заменить словами «ограниченных возможностей здоровья».
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4. В Типовом положении об образовательном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 676 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2693; 1996, N 43, ст. 4917;
1997, N 36, ст. 4191):
в абзацах седьмом и восьмом пункта 1 слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
в последнем абзаце пункта 17 слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья», слова «психолого-педагогической и медико-педагогической
комиссий» заменить словами «психолого-медико-педагогической
комиссии»;
последний абзац пункта 27 изложить в следующей редакции:
«заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для
детей с ограниченными возможностями здоровья).».
5. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.05.2009
N 423.
6. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 12
марта 1997 г. N 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст. 1326; 2000, N
12, ст. 1290; 2002, N 52, ст. 5225; 2005, N 7, ст. 560):
а) в наименовании и тексте Постановления слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
б) в Типовом положении о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном указанным Постановлением:
в наименовании, пунктах 1, 2 и 22 слова «отклонения в развитии» в соответствующем падеже заменить словами «ограниченные возможности здоровья» в соответствующем падеже;
в пунктах 25, 26 и 28 слова «психолого-педагогической и медикопедагогической комиссий» заменить словами «психолого-медикопедагогической комиссии».
7. В Типовом положении об образовательном учреждении для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержден-

ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19
сентября 1997 г. N 1204 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 39, ст. 4542):
в абзаце третьем пункта 4 слова «отклонений в физическом и
психическом развитии» заменить словами «ограниченных возможностей здоровья»;
в пункте 21:
в абзаце первом слова «с отклонениями в развитии» заменить
словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
в абзаце втором слова «психолого-педагогической и медикопедагогической комиссий» заменить словами «психолого-медикопедагогической комиссии».
8. В пункте 23 Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 867 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст.
3911), слова «психолого-педагогической и медико-педагогической
комиссий» заменить словами «психолого-медико-педагогической
комиссии».
9. Подпункт «н» пункта 9 Правил организации детского дома семейного типа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 195 «О детском доме
семейного типа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1251), изложить в следующей редакции:
«н) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для
детей с ограниченными возможностями здоровья).».
10. В Типовом положении об общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1252; 2005, N 7, ст. 560;
2007, N 31, ст. 4082):
а) в пункте 30:
в абзаце первом слова «с отклонениями в развитии» заменить
словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
в абзаце втором слова «комиссии, состоящей из психологов, медицинских работников и педагогов» заменить словами «психологомедико-педагогической комиссии»;
в абзаце третьем слова «с отклонениями в развитии» заменить
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словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
б) в абзаце четвертом пункта 52 слова «с отклонениями в
развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями
здоровья».
11. В приложении к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2002 г. N 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (Собрание законода-тельства
Российской Федерации, 2002, N 40, ст. 3935; 2003, N 49, ст. 4779;
2007, N 21, ст. 2507):
в позиции 1 в графе «Место работы» слова «с отклонениями
в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями
здоровья»;
в абзацах втором и четвертом пункта 2 примечаний слова «с
отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными
возможностями здоровья».
12. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
20.07.2011 N 603.
13. В подпункте «е» пункта 1 Правил предоставления в 2008 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 860 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 51, ст. 6372),
слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья».

Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 июля 2011г. N 603

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2003 г. N 191 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1289);
пункт 132 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 49 «Об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560);
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня
2007 г. N 363 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 191» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2928);
пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 617 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
N 34, ст. 3926).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин
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1. Пункт 5 Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. N 1347 «О первоочередных мерах по обеспечению деятельности государственных
научных центров Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 1, ст.

15) изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что оплата труда работников центров, являющихся федеральными бюджетными учреждениями, производится в порядке, предусмотренном Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583.».
2. Второе предложение абзаца второго пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г.
N 100 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению
единства измерений, сертификации продукции и услуг» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1994, N 8, ст. 598) исключить.
3. Пункт 38 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1053; 2006, N 50, ст. 5356), изложить в следующей редакции:
«38. Учреждение самостоятельно определяет структуру управления деятельностью учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет распределение должностных обязанностей,
устанавливает заработную плату работников в зависимости от их
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты).».
4. Абзац второй пункта 89 Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 420
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18,
ст. 1681), изложить в следующей редакции:
«заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2009 г. N 216

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2009 N 1190,
от 31.12.2009 N 1191, от 21.06.2010 N 462)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской
Федерации по перечню согласно приложению.
3. Признать не действующим на территории Российской Федерации Постановление Совета Министров СССР от 4 декабря
1981 г. N 1145 «О порядке и условиях совмещения профессий
(должностей)» (СП СССР, 1982, N 2, ст. 7).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 марта 2009 г. N 216

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2009 N 1190,
от 31.12.2009 N 1191, от 21.06.2010 N 462)

ощрительные выплаты);».
5. Пункт 54 Типового положения об общеобразовательной
школе-интернате, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 612 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2671),
изложить в следующей редакции:
«54. Школа-интернат устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).».
6. Пункт 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. N 657 «О Российском центре содействия
иностранным инвестициям при Министерстве экономики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2683) изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что оплата труда работников Центра производится в порядке, предусмотренном Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583.».
7. Абзац второй пункта 41 Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 676 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2693),
изложить в следующей редакции:
«заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);».
8. В Положении о статусе ректора государственного высшего
учебного заведения Российской Федерации федерального подчинения, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. N 695 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 40, ст. 4647):

а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда, включая стимулирование деятельности ректора, производится в порядке, предусмотренном Положением
об установлении систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583.»;
абзацы второй - десятый признать утратившими силу;
б) в пункте 3 слова «должностного оклада, надбавок и» исключить.
9. Пункт 49 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12
марта 1997 г. N 288 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст. 1326; 2008, N 34, ст. 3926), изложить в
следующей редакции:
«49. Коррекционное учреждение устанавливает заработную
плату работников в зависимости от их квалификации, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты), структуру управления деятельностью коррекционного
учреждения, штатное расписание, распределение должностных
обязанностей.».
10. Пункт 50 Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1117
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 36,
ст. 4191), изложить в следующей редакции:
«50. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание,
распределение должностных обязанностей.».
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11. Пункт 55 Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. N 1204 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4542), изложить в
следующей редакции:
«55. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные пощрительные выплаты), структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание,
распределение должностных обязанностей.».
12. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
21.06.2010 N 462.
13. Пункт 35 Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 867
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32,
ст. 3911), изложить в следующей редакции:
«35. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание,
распределение должностных обязанностей.».
14. Пункт 52 Типового положения об общеобразовательной
школе-интернате с первоначальной летной подготовкой, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 сентября 1998 г. N 1046 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 37, ст. 4623), изложить в следующей
редакции:
«52. Школа-интернат устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компен-

сационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты),
структуру управления деятельностью школы-интерната, штатное
расписание, распределение должностных обязанностей.».
15. Пункт 21 Типового положения о межшкольном учебном комбинате, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. N 1437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 222), изложить
в следующей редакции:
«21. Межшкольный учебный комбинат устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), структуру управления деятельностью межшкольного учебного комбината, штатное расписание, распределение должностных обязанностей.».
16. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2000 г. N 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 49, ст. 4822):
а) пункт 17 Примерного положения о социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних, утвержденного указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
«17. Центр устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).»;
б) пункт 17 Примерного положения о социальном приюте для
детей, утвержденного указанным Постановлением, изложить в
следующей редакции:
«17. Приют устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также компенсационные вы-

36

37

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19
мая 1992 г. N 913-р «О некоторых вопросах оплаты труда работников бюджетных учреждений и организаций».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 8
ноября 1992 г. N 855 «О повышении уровня оплаты труда работников учреждений, организаций и предприятий бюджетной сферы» (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1992, N 20, ст. 1667).
3. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. N 304 «О повышении месячной тарифной ставки (оклада) 1 разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N
16, ст. 1346).
4. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 17 мая 1993 г. N 468 «Об утверждении норм
оплаты труда членов экспертных советов (комиссий) и внештатных экспертов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1993, N 21, ст. 1912).
5. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30 августа 1993 г. N 870 «О повышении месячной тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы» (Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993,
N 36, ст. 3394).
6. Пункт 5 Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 7 октября 1993 г. N 1003 «О домах ночного пребывания» (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1993, N 41, ст. 3925).
7. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 г. N 1002 «О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993,
N 41, ст. 3930).
8. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1993 г. N 1268 «О повышении месячной тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы»
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 50, ст. 4874).
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3
февраля 1994 г. N 64 «О мерах по социальной защите специали-
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платы (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).»;
в) пункт 17 Примерного положения о центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, утвержденного указанным
Постановлением, изложить в следующей редакции:
«17. Центр устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).».
17. Абзац четвертый пункта 81 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13,
ст. 1252), изложить в следующей редакции:
«устанавливает заработную плату работников в зависимости
от их квалификации, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).».
18. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
31.12.2009 N 1191.
19. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
31.12.2009 N 1190.
Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 10 марта 2009 г. N 216

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

стов Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1994, N 6, ст. 446).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от
29 августа 1994 г. N 1002 «О перерасчете среднего заработка для
оплаты отпусков работников образовательных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 19, ст.
2218).
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1994 г. N 1042 «О материальной поддержке профессорско-преподавательского персонала образовательных учреждений высшего профессионального образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 21, ст.
2392).
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
9 октября 1995 г. N 1387-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 42, ст. 4010).
13. Постановление Правительства Российской Федерации от
28 февраля 1996 г. N 213 «О надбавках за продолжительность
непрерывной работы медицинским работникам, занимающим по
совместительству штатные должности в организациях здравоохранения и социальной защиты населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 10, ст. 953).
14. Постановление Правительства Российской Федерации от
15 августа 1997 г. N 1022 «Об установлении надбавок к должностному окладу работникам кафедр при президиуме Российской
академии медицинских наук, занимающим должности профессора и доцента» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 34, ст. 3977).
15. Пункты 5 и 6 Постановления Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 1998 г. N 106 «О Российской государственной пробирной палате» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 6, ст. 740).
16. Подпункт 5.2.53 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2004 г. N 321 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
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2004, N 28, ст. 2898).
17. Пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 206 «О Федеральном медикобиологическом агентстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1456).
18. Пункты 1 - 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. N 256 «О размере тарифной ставки
(оклада) первого разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 18, ст. 2015).
19. Постановление Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2006 г. N 590 «О повышении с 1 октября 2006 г. размера тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 41, ст. 4249).
Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2000 г. N 212

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОМ
(КОРРЕКЦИОННОМ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ВОСПИТАННИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N 288 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст.
1326).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 марта 2000 г. N 212

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНОМ (КОРРЕКЦИОННОМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность
государственных, муниципальных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии.
Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
создаются следующие специальные (коррекционные) образовательные учреждения:
специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
создаются для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, для умственно отсталых
и других детей с отклонениями в развитии.
Настоящее Типовое положение распространяется также на специальные классы, группы (в том числе для детей со сложными дефектами) и группы продленного дня, создаваемые в установленном порядке в образовательном учреждении.
Специфика образовательного процесса, направление деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, а также уровень реализуемых образовательных программ определяются Министерством образования
Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации в зависимости от вида спе-
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циального (коррекционного) образовательного учреждения».
2. В абзаце четвертом пункта 13 слова: «Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации» заменить словами: «Министерством образования Российской Федерации».
3. Пункт 16 дополнить текстом следующего содержания:
«В коррекционном учреждении устанавливается следующая
предельная наполняемость классов, групп (в том числе специальных классов (групп) для детей со сложными дефектами) и
групп продленного дня:
для глухих - 6 человек;
для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 10 человек;
для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 6 человек;
для слепых - 8 человек;
для слабовидящих и поздноослепших - 12 человек;
для имеющих тяжелые нарушения речи - 12 человек;
для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата - 10
человек;
для имеющих задержку психического развития - 12 человек;
для умственно отсталых - 12 человек;
для глубоко умственно отсталых - 10 человек;
для имеющих сложные дефекты - 5 человек».
4. Пункт 24 после слова: «педагогические» дополнить словом:
«инженерно-педагогические».
5. В пункте 26 слова: «Во вспомогательный класс (группу)» заменить словами: «В специальный класс (группу)».
6. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Специальные классы (группы) коррекционного учреждения комплектуются из воспитанников со сложными дефектами по
мере выявления таких воспитанников в ходе психолого-медикопедагогического наблюдения в условиях образовательного процесса».
7. Пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания:
«Воспитанники, не проживающие в коррекционном учреждении,
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием».
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Письмо Министерства образования Российской Федерации
от 30 марта 2000 г. N 27/909-6

В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 16.03.99 N 637
«О реализации решения коллегии от 9 февраля 1999 г. N 3/1» направляем рекомендации по формированию штатной численности работников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии.

Заместитель Министра
Е.Е.Чепурных

Приложение
к письму Минобразования России
от 30 марта 2000 г. N 27/909-6

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ «установление структуры
управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей»
относится к компетенции образовательного учреждения.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения создаются для обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии, коррекции их недостатков, трудовой и социальной реабилитации. Для осуществления этих целей специальное
(коррекционное) образовательное учреждение должно располагать необходимым кадровым составом, имеющим соответствующую профессиональную подготовку. В связи с этим большую
роль играют обоснованно и целесообразно составленное штатное расписание специального (коррекционного) образовательно-
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го учреждения, рациональная расстановка кадров и распределение должностных обязанностей.
В условиях сложного финансового положения в стране в последнее время часто наблюдаются попытки осуществлять экономию средств за счет сокращения штатного расписания специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
По просьбе органов управления образованием субъектов Российской Федерации, руководителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений министерство направляет
для использования в работе при составлении штатного расписания его варианты, полученные из специальных (коррекционных)
образовательных учреждений различных регионов Российской
Федерации. Предлагаемые варианты могут оказать в этом существенную помощь директорам специальных (коррекционных) образовательных учреждений и их учредителям.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА
I И II ВИДОВ НА 100 ВОСПИТАННИКОВ
№
п/п

Наименование должности

Количество
ставок

1
1
2

2

3
1
1

3
4
5
6
7
8
9

Директор
Заместитель директора по учебно - воспитательной
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Врач
Медсестра
Заведующий складом
Музыкальный работник
Главный бухгалтер
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1
1
1
1
1
0,5
1

А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Бухгалтер
Шеф - повар
Повар
Водитель автобуса
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Учитель - дефектолог
Педагог - психолог
Социальный педагог
Старший вожатый
Педагог дополнительного образования
Учитель - дефектолог слухового кабинета
Заведующий отделом музейной работы
Кастелянша
Помощник воспитателя (ночной)
Техник слуховой аппаратуры
Дворник
Рабочий по ремонту и обслуживанию
Конюх
Кухонные рабочие
Помощник воспитателя (дневной)
Водитель грузовой автомашины
Мастер по машинной стирке
Истопника
Уборщица

1
1
2
1
1
0,5
2
1
1
1
1,5
1
1
1
4,6
1
1
2
1
3
3,6
1
2,5
0,5
8

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА
III - IV ВИДОВ НА 350 ВОСПИТАННИКОВ
Наименование должности

№
п/п

1

2
1 Директор
2 Заместитель директора по воспитатель-

3
1
1

3

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

46

Количество
ставок

ной работе
Заместитель директора по музыкально-эстетическому образованию
Заместитель директора по учебно - воспитательной работе
Заместитель директора по административно -хозяйственной части
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Заведующий библиотекой
Библиотекарь
Педагог - психолог
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
Старший вожатый
Логопед
Инструктор по физической культуре
Инженер по обслуживанию вычислительной техники
Врач - офтальмолог
Врач I категории
Врач - психиатр
Старшая медсестра
Медсестра
Санитарка
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2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
0,5
1
4
1,5

№
п/п

Наименование должности

Мастер по обслуживанию мастерских
Инструктор по труду
Старший воспитатель
Помощник воспитателя
Ночная няня (изолятор)
Шеф - повар
Повар
Кухонные рабочие
Лаборант
Учитель музыки
Переводчик слепого учителя
Заведующий канцелярией
Секретарь - машинистка
Заведующий камерой хранения
Заведующий складом
Машинистка по стирке белья
Водитель автобуса
Водитель грузового автомобиля
Рабочий по ремонту автомобиля
Сторож
Дворник
Рабочий по ремонту и обслуживанию
здания
45 Рабочий по комплексному обслуживанию здания
46 Подсобный рабочий
47 Гардеробщик

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

48

Количество
ставок

1
1
1
4
2
1
3
4
2
16
5,5
1
1
1
1
2
2
1
1
4,3
2
6
17,2
2
1

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА
V ВИДА С ДОШКОЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
НА 230 ВОСПИТАННИКОВ
№
п/п

Наименование должности

Количество
ставок

1

2
1 Директор
2 Заместитель директора по учебной работе
3 Заместитель директора по воспитатель-

3
1
1
1

4

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ной работе
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Заведующий складом
Кастелянша
Шеф - повар
Повар
Уборщица
Гардеробщица
Подсобный рабочий по кухне
Рабочий по обслуживанию здания
Помощник воспитателя
Водитель 1-го кл. санитарной машины
Водитель 1-го кл.
Водитель 3-го кл.
Машинист по стирке белья
Сторож
Дворник
Конюх
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1
2
1
1
1
3,5
18,7
1,3
1
3
6
1
2
1
3
4,3
3
1

№
п/п

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование должности
Секретарь учебной части
Музыкальный руководитель
Педагог - психолог
Социальный педагог
Педагог-организатор
Заведующий библиотекой
Врач
Врач - стоматолог
Медсестра
Инструктор ЛФК
Мастер по ремонту обуви
Педагог дополнительного образования
Инструктор по физической культуре
Инструктор по труду
Заведующий базой отдыха

Количество
ставок

1
1
1
2
1
1
1,5
1
7
1
1
1
1
1
1

Дошкольное учреждение

38 Заместитель директора по дошкольному
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

отделению
Помощники воспитателя
Младший воспитатель
Помощник воспитателя (ночной)
Повар
Подсобный рабочий по кухне
Машинист по стирке белья
Уборщица служебных помещений
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель - логопед

50

1
4,4
1
4,6
1
1
1
0,25
0,25
0,75
2

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА
VI ВИДА НА 120 ВОСПИТАННИКОВ
№
п/п

Наименование должности

Количество
ставок

1

2
1 Директор
2 Заместитель директора по учебной работе
3 Заместитель директора по воспитатель-

3
1
1
1

4

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ной работе
Заместитель директора по административно -хозяйственной части
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Кассир
Педагог - организатор
Педагог дополнительного образования
Заведующий библиотекой
Заведующий складом
Кастелянша
Шеф - повар
Повар
Подсобный рабочий
Машинист по стирке
Рабочий по текущему ремонту
Водитель автобуса
Водитель грузового автомобиля
Младший воспитатель
Лифтер
Техник по ремонту обуви
Дворник
Уборщица
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1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
1
1
10
2
1
3,5
21

№
п/п

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Наименование должности

Количество
ставок

Слесарь - сантехник
Гардеробщик
Инженер ЭВТ
Лаборант
Педагог - психолог
Социальный педагог
Логопед
Врач - ортопед
Врач - невропатолог
Врач - педиатр
Врач - психиатр
Врач - физиотерапевт
Врач - стоматолог
Врач - иглорефлексотерапевт
Инструктор ЛФК
Медсестра
Медсестра физиотерапевтического кабинета
Техник по гипсу
Массажист
Санитарка
Методист ЛФК
Банщица
Официантка
Вахтер

1
1
1
1
1
1
4
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
4
5
1
1
6
6
2
1
2
4

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА
VII ВИДА НА 286 ВОСПИТАННИКОВ, ИЗ КОТОРЫХ
76 ПРОЖИВАЮТ В ИНТЕРНАТЕ
№
п/п

Наименование должности

1 Директор
2 Заместитель директора по учебно - вос-

1
2

3
4
5
6

1
1
4,5
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Количество
ставок

питательной работе
Педагог - организатор
Врач
Медсестра
Заместитель директора по административно - хозяйственной части
Заведующий библиотекой
Учитель - логопед
Педагог - психолог
Социальный педагог
Делопроизводитель
Водитель
Сторож
Дворник
Кладовщик
Кастелянша
Рабочий по обслуживанию и ремонту
здания и оборудования
Шеф - повар
Повар
Подсобный рабочий
Младший воспитатель для ночного дежурства
Швея
Рабочий по комплексному обслуживанию
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1
3
1
1
1
1
2,3
2
1
1
2,5
1
3
3
5,5
1,5
13,75

№
п/п

Наименование должности

24
25
26
27
28
29
30

Машинист по стирке белья
Обувщик
Педагог дополнительного образования
Старшая медсестра
Музыкальный руководитель
Заведующий музеем
Заведующий продуктовым складом

Количество
ставок

2
0,5
1,5
1
0,5
0,5
1

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА
С ДОШКОЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ НА 435 ВОСПИТАННИКОВ
№
п/п

Наименование должности

Количество
ставок

1

2

3

1 Директор
1
2 Заместитель директора по учебной рабо- 2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
11

те
Заместитель директора по воспитательной работе и дополнительному образованию
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Заместитель директора по организации
питания
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Педагог - психолог
Социальный педагог
Учитель - логопед
Заведующий библиотекой
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1
1
1
1
3
1
1
3
1

№
п/п

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование должности
Библиотекарь
Секретарь - машинистка
Педагог дополнительного образования
Рабочий по обслуживанию здания
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
Уборщица
Гардеробщица
Дворник
Сторож
Водитель автобуса
Шеф - повар
Повар
Посудомойщик
Кухонный рабочий
Водитель
Грузчик

Количество
ставок

1
1
1,5
3
1
1
2,5
3
2
2,3
1
1
3
2
1
1
1

Дошкольное учреждение

29 Заместитель директора по дошкольному

1

30
31
32
33
34
35

0,5
3
0,75
2
5
2,6

36

отделению
Заведующий хозяйством
Учитель - дефектолог
Музыкальный руководитель
Повар
Младший воспитатель
Младший воспитатель для ночных дежурств
Машинист по стирке белья
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0,75

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА
VIII ВИДА НА 130 ВОСПИТАННИКОВ
№
п/п

Наименование должности

Количество
ставок

1

2

3
1
1

1 Директор
2 Заместитель директора по учебной работе
3 Заместитель директора по воспитатель4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ной работе
Заместитель директора по административно
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Педагог - организатор
Врач
Медицинская сестра
Заведующий библиотекой
Заведующий складом
Кастелянша
Помощник воспитателя
Шеф - повар
Повар
Подсобный рабочий кухни
Уборщица служебных помещений
Водитель грузовой автомашины
Конюх
Водитель автобуса
Дворник
Машинист по стирке белья
Секретарь - машинистка
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2,5
1
7
1
1
1
1
2
1

№
п/п

24
25
26
27
28
29
30

Наименование должности
Рабочий по обслуживанию здания
Истопник
Сторож
Социальный педагог
Педагог - психолог
Педагог дополнительного образования
Инструктор по труду

Количество
ставок

1
6
2,3
1
1
0,5
0,5

В специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах - интернатах количество ставок воспитателей устанавливается исходя из количества групп. Наполняемость групп
определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. N 212 «О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии».
Количество ставок учителей в специальном (коррекционном) образовательном учреждении устанавливается исходя из количества
классов и количества часов, предусмотренных учебным планом.
В настоящее время в министерстве создана рабочая группа по
подготовке примерных штатов образовательных учреждений различных типов и видов. Надеемся, что до завершения подготовки
методических рекомендаций в помощь руководителям образовательных учреждений по формированию штатных расписаний направляемые материалы могут быть использованы в работе специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

57

Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2000 г. N 896

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИМЕРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 216)
В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Примерное положение о социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних;
Примерное положение о социальном приюте для детей;
Примерное положение о центре помощи детям, оставшимся
без попечения родителей.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. N 1092 «Об утверждении Примерного положения о специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 39, ст. 4562).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 ноября 2000 г. N 896

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 216)
I. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение регулирует деятельность
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
(далее именуется - центр), являющегося специализированным
учреждением, создаваемым в системе социальных служб органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.
На основе настоящего Примерного положения центр разрабатывает свой устав, который утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Основными задачами центра являются профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. В своей деятельности центр руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных
интересов ребенка, настоящим Примерным положением и своим уставом.
4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими организациями.
II. Организация деятельности центра
5. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или по решению органов местного самоуправления в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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Допускается совместное учредительство центра.
6. Центр является юридическим лицом, владеет закрепленным
за ним в оперативном управлении имуществом, имеет расчетный и
другие счета в кредитных организациях, смету, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.
Центр ведет бухгалтерский учет и представляет информацию о
своей деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим уставом.
7. Центр может создаваться из расчета одно учреждение на 5 - 10
тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе
(районе) менее 5 тыс. детей может создаваться один центр.
8. В центре могут быть образованы приемное отделение, группа длительного пребывания, социальная гостиница, семейная
воспитательная группа, отделения диагностики и социальной реабилитации, социально-правовой помощи, перевозки несовершеннолетних, а также иные подразделения, необходимые для
реализации основных задач.
9. В соответствии со своими задачами центр:
а) обеспечивает временное проживание несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
б) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
в) оказывает помощь в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
г) оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в
ликвидации трудной жизненной ситуации;
д) разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации несовершенно-летних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации;
е) обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
ж) организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, содействует их профессиональной ориентации
и получению ими специальности;

з) содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
и) уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных
представителей), органы опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в центре;
к) на основании проверки целесообразности возвращения в
семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных представителей) для решения
вопроса о возвращении им несовершеннолетних;
л) на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие
детские учреждения вызывает представителей этих учреждений
для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних,
самовольно ушедших из указанных учреждений.
10. При центре может создаваться попечительский совет из
представителей органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а также представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии центра.
Порядок создания и компетенция попечительского совета определяются уставом центра.
Члены попечительского совета осуществляют свои функции на
безвозмездной основе.
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III. Условия приема и содержания несовершеннолетних
11. В центр круглосуточно принимаются несовершеннолетние
в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных представителей),
направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации независимо
от места жительства.
При поступлении ребенка в возрасте до 3 лет он направляется
в соответствующее учреждение.
12. Несовершеннолетние находятся в центре в течение времени, необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего
устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Не допускается содержание в центре несовершеннолетних,

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также совершивших правонарушения. В случае поступления таких несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству Российской Федерации.
14. Несовершеннолетние содержатся в центре на полном государственном обеспечении.
IV. Кадровое обеспечение центра
15. На работу в центр принимаются работники, имеющие специальное образование или специальную подготовку.
16. Отношения между работниками и администрацией центра
регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
17. Центр устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N
216)
V. Управление центром
18. Центром руководит директор, назначаемый органом социальной защиты населения субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления.
Назначение на работу директора центра осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом центра.
VI. Имущество и средства центра
19. Собственник имущества или уполномоченный им орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
закрепляет за центром имущество в оперативном управлении.
Центр владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним в оперативном управлении имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и законодательством Российской Федерации.
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Изъятие имущества, закрепленного за центром в оперативном
управлении, допускается только в порядке и в случаях, установленных гражданским законодательством.
20. Финансирование центра осуществляется в установленном
порядке за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Финансирование центра может осуществляться на основе нормативов, определяемых на одного воспитанника в зависимости
от вида учреждения.
Привлечение центром дополнительных средств за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц и других
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой снижения финансирования за счет
средств его учредителя (учредителей).
21. Центр вправе осуществлять предусмотренную уставом приносящую доход деятельность, соответствующую целям его создания, и распоряжаться этим доходом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Оставшееся после ликвидации центра имущество передается его собственнику, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 ноября 2000 г. N 896

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОМ ПРИЮТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 216)
I. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение регулирует деятельность социального приюта для детей (далее именуется - приют), являющегося специализированным учреждением, создаваемым в системе
социальных служб органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.
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На основе настоящего Примерного положения приют разрабатывает свой устав, который утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Основной задачей приюта является оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
3. В своей деятельности приют руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных
интересов ребенка, настоящим Примерным положением и своим уставом.
4. Приют осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими организациями.
II. Организация деятельности приюта
5. Приют создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или по решению органов местного самоуправления в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Допускается совместное учредительство приюта.
6. Приют является юридическим лицом, владеет закрепленным
за ним в оперативном управлении имуществом, имеет расчетный
и другие счета в кредитных организациях, смету, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.
Приют ведет бухгалтерский учет и представляет информацию
о своей деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим
уставом.
7. Приют может создаваться из расчета одно учреждение на 5 10 тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе (районе) менее 5 тыс. детей может создаваться один приют.
8. В приюте могут быть образованы приемное отделение, социальная гостиница, семейная воспитательная группа, отделения
диагностики и социальной реабилитации, социально-правовой
помощи, перевозки несовершеннолетних, а также иные подраз-

деления, необходимые для реализации основных задач.
9. В соответствии со своими задачами приют:
а) совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и другими организациями осуществляет мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи;
б) обеспечивает временное проживание несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
в) оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
г) обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
д) организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, находящихся в приюте;
е) содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
ж) уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных
представителей), органы опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в приюте;
з) на основании проверки целесообразности возвращения в
семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных представителей) для решения
вопроса о возвращении им несовершеннолетних;
и) на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие
детские учреждения вызывает представителей этих учреждений
для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних,
самовольно ушедших из указанных учреждений.
10. При приюте может создаваться попечительский совет из
представителей органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а также представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии приюта.
Порядок создания и компетенция попечительского совета определяются уставом приюта.
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Члены попечительского совета осуществляют свои функции на
безвозмездной основе.
III. Условия приема и содержания несовершеннолетних
11. В приют круглосуточно принимаются несовершеннолетние
в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных представителей),
направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации независимо
от места жительства.
При поступлении ребенка в возрасте до 3 лет он направляется
в соответствующее учреждение.
12. Несовершеннолетние находятся в приюте в течение времени, необходимого для оказания им экстренной социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Не допускается содержание в приюте несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также совершивших правонарушения. В случае поступления таких несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству Российской Федерации.
14. Несовершеннолетние содержатся в приюте на полном государственном обеспечении.

V. Управление приютом
18. Приютом руководит директор, назначаемый органом социальной защиты населения субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления.
Назначение на работу директора приюта осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом приюта.

IV. Кадровое обеспечение приюта
15. На работу в приют принимаются работники, имеющие специальное образование или специальную подготовку.
16.Отношения между работниками и администрацией приюта
регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
17. Приют устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 216)

VI. Имущество и средства приюта
19. Собственник имущества или уполномоченный им орган в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет за приютом имущество в оперативном управлении.
Приют владеет, пользуется и распоряжается закрепленным
за ним в оперативном управлении имуществом в соответствии с
назначением этого имущества, своими уставными целями и законодательством Российской Федерации.
Изъятие имущества, закрепленного за приютом в оперативном управлении, допускается только в порядке и в случаях,
установленных гражданским законодательством.
20. Финансирование приюта осуществляется в установленном
порядке за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Финансирование приюта может осуществляться на основе
нормативов, определяемых на одного воспитанника в зависимости от вида учреждения.
Привлечение приютом дополнительных средств за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц и
других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой снижения финансирования
приюта за счет средств его учредителя (учредителей).
21. Приют вправе осуществлять предусмотренную уставом
приносящую доход деятельность, соответствующую целям его
создания, и распоряжаться этим доходом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Оставшееся после ликвидации приюта имущество передается его собственнику, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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II. Организация деятельности центра
5. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или по решению органов местного самоуправления в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Допускается совместное учредительство центра.
6. Центр является юридическим лицом, владеет закрепленным
за ним в оперативном управлении имуществом, расчетный и другие счета в кредитных организациях, смету, печать установленного
образца, штамп и бланки со своим наименованием.
Центр ведет бухгалтерский учет и представляет информацию
о своей деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим
уставом.
7. Центр может создаваться из расчета одно учреждение на 5 10 тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе (районе) менее 5 тыс. детей может создаваться один центр.
8. В центре могут быть образованы приемное отделение, группа длительного пребывания, отделения диагностики и социальной реабилитации, социально-правовой помощи, а также иные
подразделения, необходимые для реализации основных задач.
9. В соответствии со своими задачами центр:
а) совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и других организаций осуществляет мероприятия по выявлению детей, оставшихся без попечения
родителей;
б) обеспечивает временное содержание несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей;
в) разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на их дальнейшее
устройство;
г) обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
д) содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
е) организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, находящихся в центре, содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности.
10. При центре может создаваться попечительский совет из
представителей органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а также представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии центра.
Порядок создания и компетенция попечительского совета опре-
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Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 ноября 2000 г. N 896

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 216)
I. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение регулирует деятельность
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
(далее именуется - центр), являющегося специали-зированным
учреждением, создаваемым в системе социальных служб органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.
На основе настоящего Примерного положения центр разрабатывает свой устав, который утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Основными задачами центра являются временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
и содействие в их дальнейшем устройстве.
3. В своей деятельности центр руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных
интересов ребенка, настоящим Примерным положением и своим уставом.
4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими организациями.

А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова

деляются уставом центра.
Члены попечительского совета осуществляют свои функции на
безвозмездной основе.
III. Условия приема и содержания несовершеннолетних
11. В центр круглосуточно принимаются несовершеннолетние
в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей,
обратившиеся за помощью самостоятельно, направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации независимо от места жительства.
При поступлении ребенка в возрасте до 3 лет он направляется
в соответствующее учреждение.
12. Несовершеннолетние находятся в центре в течение времени, необходимого для решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Не допускается содержание в центре несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также совершивших правонарушение. В случае поступления таких несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству Российской Федерации.
14. Несовершеннолетние содержатся в центре на полном государственном обеспечении.
IV. Кадровое обеспечение центра
15. На работу в центр принимаются работники, имеющие специальное образование или специальную подготовку.
16. Отношения между работниками и администрацией центра
регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
17. Центр устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 216
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V. Управление центром
18. Центром руководит директор, назначаемый органом социальной защиты населения субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления.
Назначение на работу директора центра осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом центра.
VI. Имущество и средства центра
19. Собственник имущества или уполномоченный им орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
закрепляет за центром имущество в оперативном управлении.
Центр владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним в оперативном управлении имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и законодательством Российской Федерации.
Изъятие имущества, закрепленного за центром в оперативном
управлении, допускается только в случаях и в порядке, установленных гражданским законодательством.
20. Финансирование центра осуществляется в установленном
порядке за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Финансирование центра может осуществляться на основе нормативов, определяемых на одного воспитанника в зависимости
от вида учреждения.
Привлечение центром дополнительных средств за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц и других
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой снижения финансирования центра за
счет средств его учредителя (учредителей).
21. Центр вправе осуществлять предусмотренную уставом приносящую доход деятельность, соответствующую целям его создания, и распоряжаться этим доходом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Оставшееся после ликвидации центра имущество передается его собственнику, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49,
от 18.08.2008 N 617)
1. Настоящие Правила определяют порядок организации детского дома семейного типа.
Основными задачами детского дома семейного типа являются создание благоприятных условий для воспитания, обучения,
оздоровления и подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее именуются - дети), в условиях семьи.
2. Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при
желании обоих суп-ругов взять на воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мнения всех совместно проживающих
членов семьи, в том числе родных и усыновленных (удочеренных) детей (а с 10-летнего возраста только с их согласия).
Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая родных и усыновленных (удочеренных) детей находящихся
в зарегистрированном браке супругов, не должно превышать 12
человек.
3. Организаторами детского дома семейного типа не могут быть
лица:
находящиеся в кровном родстве с принимаемыми на воспитание детьми;
имеющие заболевания, при наличии которых нельзя взять детей на воспитание;
лишенные родительских прав или ограниченные судом в родительских правах;
признанные в установленном порядке недееспособными или
ограниченно дееспособными;
отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;
являющиеся бывшими усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине.
4. Детский дом семейного типа в организационно-правовой форме воспитательного учреждения создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления.
Отношения между учредителем (учредителями) и детским домом семейного типа определяются договором, заключаемым
между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Учредитель (учредители) создает детский дом семейного типа
при наличии соответствующего заявления супругов, желающих
взять на воспитание детей, и заключения органа опеки и попечительства о возможности супругов быть воспитателями и взять на
воспитание детей, с учетом положений пункта 2 настоящих Правил.
6. Супруги для получения заключения о возможности быть вос-
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2001 г. N 195

О ДЕТСКОМ ДОМЕ СЕМЕЙНОГО ТИПА
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49,
от 11.05.2007 N 283, от 18.08.2008 N 617)
В целях обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации детского дома
семейного типа.
2. Установить, что Перечень заболеваний, при наличии которых
лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. N
542 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N
19, ст. 2304), распространяется на лиц, осуществляющих воспитательную деятельность в детских домах семейного типа.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
11.05.2007 N 283.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2001 г. N 195

питателями и взять на воспитание детей подают в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства соответствующее заявление и представляют следующие документы:
а) заверенные в установленном порядке копии документа об
образовании и свидетельства о браке;
б) медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49)
в) выписка из трудовой книжки;
г) паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, заменяющий его документ.
Предпочтение отдается супругам, имеющим опыт воспитания
детей, работы в детских социальных, образовательных и лечебных учреждениях, являющимся усыновителями или опекунами
(попечителями).
Заключение составляется органом опеки и попечительства на
основании заявления и приложенных к нему документов, а также
акта обследования условий жизни супругов в течение одного месяца со дня подачи заявления.
Отрицательное заключение доводится до заявителей в 10-дневный срок со дня принятия решения. Одновременно заявителям
возвращаются все документы. Заключение может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
7. Орган опеки и попечительства по месту нахождения детского
дома семейного типа осуществляет контроль за условиями жизни и
воспитания детей, охраной их прав и законных интересов, а также
обеспечивает обучение лиц, желающих взять детей на воспитание.
8. На воспитание в детский дом семейного типа передаются дети
в возрасте от рождения до 18 лет. Срок пребывания ребенка в детском доме семейного типа определяется в договоре, который заключается между органом опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка и детским домом семейного типа.
Передача ребенка на воспитание в детский дом семейного
типа осуществляется с учетом его мнения (а с 10-летнего возраста только с его согласия) и с согласия администрации образовательного или лечебно-профилактического учреждения, учреж-

дения социальной защиты населения или другого аналогичного
учреждения, в котором он находится, а также с согласия воспитателей этого детского дома семейного типа в целях обеспечения
психологической совместимости.
9. На ребенка, передаваемого в детский дом семейного типа,
орган опеки и попечительства или администрация образовательного или лечебно-профилактического учреждения, учреждения
социальной защиты населения или другого аналогичного учреждения представляет следующие документы:
а) решение соответствующего органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о направлении ребенка в детский дом семейного типа;
б) направление в детский дом семейного типа, выданное органом опеки и попечительства;
в) свидетельство о рождении ребенка (подлинник), а при его
отсутствии - заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка;
г) выписка из истории развития ребенка;
д) страховой полис обязательного медицинского страхования;
е) документ об образовании (для детей школьного возраста);
ж) акт обследования условий жизни ребенка;
з) сведения о родителях (копия свидетельства о смерти, приговор или решение суда, справка о болезни, розыске родителей и
другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или
невозможность воспитания ими своих детей);
и) справка о наличии и местонахождении братьев, сестер и других близких родственников;
к) опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;
л) документы о закреплении за несовершеннолетним ранее занимаемой им жилой площади (о праве собственности на жилое
помещение и (или) иное имущество);
м) копия решения суда о взыскании алиментов, документы, подтверждающие право на пенсию, пенсионное удостоверение, документы о наличии счета, открытого на имя ребенка в банковском
учреждении, и ценные бумаги (при их наличии);
н) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для
детей с ограниченными возможностями здоровья).
(пп. «н» в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 617)
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10. Ребенок, переданный в детский дом семейного типа, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, пенсии (по случаю потери кормильца, инвалидности), другие социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
11. При выходе из детского дома семейного типа или переводе
в образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или учреждение социальной защиты населения, а также при ликвидации детского дома семейного типа ребенку выдаются справка о пребывании в детском
доме семейного типа и документы, указанные в подпунктах «в»
- «м» пункта 9 настоящих Правил.
12.Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинскими работниками территориального лечебно-профилактического
учреждения по месту нахождения детского дома семейного типа.
13. Дети обучаются в образовательных учреждениях на общих
основаниях.
14. Детский дом семейного типа финансируется учредителем
(учредителями), исходя из норм обеспечения воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
15. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов детского дома семейного типа являются:
а) средства учредителя (учредителей);
б) имущество, закрепленное за детским домом семейного типа
собственником (уполномоченным им органом);
в) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
г) другие внебюджетные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Воспитатели детского дома семейного типа ведут отчетность
по приходу и расходу денежных средств, выделяемых на содержание детей. Сэкономленные в течение года средства изъятию не
подлежат.
17. На воспитателей детского дома семейного типа распространяются условия оплаты труда, предоставления ежегодных отпусков, а также льготы и гарантии, установленные для работников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
18. Воспитатели детского дома семейного типа пользуются преи-

мущественным правом на получение для детей путевок, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, а также дома
отдыха и санатории для совместного с детьми отдыха и лечения.
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 11 мая 2007 г. N 283

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2002 Г. N 724
В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября
2002 г. N 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 40, ст. 3935; 2003,
N 49, ст. 4779).
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 13
сентября 1994 г. N 1052 «Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений, предприятий и организаций» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 21, ст. 2397);
пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2001 г. N 195 «О детском доме семейного типа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст.
1251).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 мая 2007 г. N 283

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2002 Г. N 724
1. В наименовании и пункте 1 слова «образовательных учреждений» исключить.
2. В приложении к указанному Постановлению:
а) в наименовании слова «образовательных учреждений» исключить;
б) наименование графы «Образовательное учреждение» изложить в следующей редакции «Место работы»;
в) дополнить пунктами 7 - 10 следующего содержания:
«7. Учебные, учебнометодические,
методические кабинеты
(центры)

42

8. Психологические службы
системы образования

56

9. Учреждения
здравоохранения

56 заведующие
педагогической
частью; учителя;
учителя-дефектологи;
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директора (заведующие),
их заместители;
заведующие отделами и
другими структурными
подразделениями;
методисты; педагогипсихологи
директора (заведующие),
их заместители;
заведующие отделами
(лабораториями);
педагоги-психологи;
учителя-дефектологи;
учителя-логопеды

10. Другие организации,
42
осуществляющие
образовательный процесс

логопеды; воспитатели;
музыкальные
руководители; педагоги
дополнительного
образования;
инструкторы по
физкультуре; мастера
производственного
обучения; старшие
вожатые
педагоги-организаторы;
социальные педагоги;
воспитатели; педагоги
дополнительного
образования; методисты;
мастера
производственного
обучения».

Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. N 49

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.08.2005 N 537,
от 24.10.2005 N 637, от 28.04.2006 N 252,
от 15.05.2006 N 286, от 23.05.2006 N 307,
от 27.05.2006 N 321, от 30.06.2006 N 403,
от 14.07.2006 N 432, от 22.07.2006 N 453,
от 13.08.2006 N 497, от 04.11.2006 N 647,
от 14.12.2006 N 767, от 22.01.2007 N 30,
от 22.01.2007 N 31, от 15.03.2007 N 161,
от 10.04.2007 N 220, от 19.07.2007 N 454,
от 01.12.2007 N 831, от 19.12.2007 N 896,
от 06.05.2008 N 352, от 26.06.2008 N 475,
от 14.07.2008 N 522, от 15.07.2008 N 530,
от 12.08.2008 N 599, от 12.09.2008 N 666,
от 26.11.2008 N 889, от 24.02.2009 N 142,
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от 18.05.2009 N 423, от 22.06.2009 N 508,
от 23.11.2009 N 947, от 03.12.2009 N 989,
от 17.03.2010 N 150, от 13.11.2010 N 904,
от 27.12.2010 N 1172, от 11.03.2011 N 165,
от 21.04.2011 N 300, от 20.07.2011 N 603,
от 28.03.2012 N 244,
с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от
31.01.2012 N 60)
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 945) и от 20 мая 2004 г. N 649
«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 21, ст. 2023; N 38, ст. 3775; N 42, ст. 4107) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, согласно приложению N 1.
2. Для служебного пользования.
3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской
Федерации согласно прилагаемому перечню.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. N 49

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В пункте 9 Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 29 января 1993 г. N 88 «О госу-
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дарственном регулировании цен на природный газ и другие виды
энергоресурсов» (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1993, N 6, ст. 486) слова: «Федеральной
энергетической комиссии» заменить словами: «Федеральная
служба по тарифам» в соответствующем падеже.
2. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 57 «О нагрудном знаке «Почетный работник гидрометеослужбы России» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 6, ст.
443) слова: «Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и «ему» заменить соответственно словами: «Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и «ей».
3. В абзаце первом пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 1994 г. N 996 «О мерах по обеспечению выполнения Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур» от 28 марта 1994 года» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 19, ст. 2216) слова: «Министерству образования Российской Федерации» заменить
словами: «Федеральному агентству по образованию».
4. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
23.05.2006 N 307.
5. В пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 1994 г. N 1183 «Об оказании гуманитарной
помощи личному составу Черноморского флота» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 27, ст. 2906) слова: «Государственному таможенному комитету Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной таможенной службе».
6. В Правилах по киновидеообслуживанию населения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 1994 г. N 1264 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 31, ст. 3282; 2000, N 48, ст. 4689):
а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
14.12.2006 N 767;
б) в пункте 4 слова: «Министерством культуры Российской Федерации» заменить словами: «Федеральным агентством по культуре и кинематографии»;
в) в пункте 28 слова: «Государственный комитет Российской
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Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур и его территориальные органы» заменить словами: «Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека».
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
10.04.2007 N 220.
8. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 7 февраля 1995 г. N 119 «О порядке допуска к медицинской
и фармацевтической деятельности в Российской Федерации
лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку
в иностранных государствах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 7, ст. 548):
а) в пункте 2 слова: «Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации разработать
и» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
б) по тексту Положения о порядке допуска к медицинской и
фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц,
получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах, утвержденного указанным Постановлением, слова: «Министерство здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации» в соответствующем
падеже заменить словами: «Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития» в соответствующем падеже.
9. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
19.07.2007 N 454.
10. В Типовом положении об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N
233 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N
12, ст. 1053; 1997, N 10, ст. 1169):
а) в пункте 14:
в абзаце пятом слова: «Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации» заменить словами:
«Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в абзаце девятом слова: «Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации» заменить словами:
«Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки»;

б) в абзаце втором пункта 14.1 слова: «Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации»
заменить словами: «Министерством образования и науки Российской Федерации».
11. В пункте 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 309 «Об учреждении специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, N 16, ст. 1417) и по тексту Положения, утвержденного указанным Постановлением, слова: «Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное агентство по образованию» в соответствующем падеже.
12. В пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. N 332 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, N 17, ст. 1539; 2001, N 7, ст. 656):
а) в абзаце первом:
слова: «Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить
словами: «Федеральная служба по тарифам» в соответствующем падеже;
слова: «Министерством энергетики Российской Федерации»
заменить словами: «Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации»;
б) в абзаце третьем слова: «Министерству экономического
развития и торговли Российской Федерации» заменить словами:
«Федеральной службе по тарифам».
13. В Типовом положении о специальном учебно-воспитательном
учреждении для детей и подростков с девиантным поведением,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 420 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст. 1681; 1997, N 2, ст. 250):
а) в пункте 28 слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
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б) в пунктах 28, 29 и абзаце втором пункта 77 слова: «Министерство общего и профессионального образования Российской
Федерации» в соответствующем падеже заменить словами: «Министерство образования и науки Российской Федерации» в соответствующем падеже;
в) в пункте 88 слова: «Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации» заменить словами: «Федеральным агентством по образованию».
14. В Правилах учета дорожно-транспортных происшествий,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 (Собрание за-конодательства
Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2681):
а) в пункте 8 слова: «Государственным комитетом Российской
Федерации по статистике» заменить словами: «Федеральной
службой государственной статистики»;
б) в пункте 24 слова: «Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации» заменить
словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
15. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
12.09.2008 N 666.
16. В пункте 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 925-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2830) слова: «РКА и Госкомоборонпромом России» заменить словом: «Роскосмосом».
17. В пунктах 8 и 11 Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1995 г. N
1017 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N 43, ст. 4070), слова: «Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации» заме-нить
словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
18. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 8
февраля 1996 г. N 131 «О мерах по обеспечению устойчивой работы ликероводочной отрасли промышленности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 7, ст. 690; N 32, ст. 3942):
а) по тексту Постановления:

слова: «Министерство экономики Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по тарифам» в соответствующем падеже;
слова: «Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить
словами: «Министерство сельского хозяйства Российской Федерации» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3 слова: «Министерства Российской Федерации по
сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, Государственной налоговой службы Российской Федерации, уполномоченного федерального органа исполнительной власти по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию, Комитета Российской Федерации
по торговле» заменить словами: «Министерства эконо-мического
развития и торговли Российской Федерации, Федеральной налоговой службы»;
в) в пункте 4:
слова: «Комитету Российской Федерации по торговле,» исключить;
слова: «Государственному таможенному комитету Российской
Федерации, Государственной налоговой службе Российской Федерации, Департаменту налоговой полиции Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной таможенной службе, Федеральной налоговой службе, Министерству внутренних дел Российской Федерации».
19. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
19.12.2007 N 896.
20. В пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. N 377 «О принятии Конвенции о ядерной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1622):
а) слова: «Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности» заменить словами: «Федеральную службу
по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
б) слова: «Министерство Российской Федерации по атомной
энергии» заменить словами: «Федеральное агентство по атомной энергии».
21. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
18.05.2009 N 423.
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22. В абзаце втором пункта 2 Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях, а также размеров компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 июля 1996 г. N 861 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 31, ст. 3754), слова: «Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации».
23. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 г. N 965 «О порядке признания граждан инвалидами» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 34, ст. 4127; 2000, N 39, ст. 3880; N 45, ст. 4478):
а) пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции:
«2. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы, утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и с участием всероссийских общественных объединений инвалидов.
3. Форма направления граждан на медико-социальную экспертизу в учреждения государственной службы медико-социальной
экспертизы учреждениями здравоохранения и органами социальной защиты населения утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4. Порядок разработки и реализации индивидуальной программы утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации по согласованию с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.»;
б) в пункте 6 слова: «Министерству социальной защиты населения
Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
в) в Положении о признании лица инвалидом, утвержденном
указанным Постановлением:
в пунктах 2 и 29 слова: «Министерством социальной защиты населения Российской Федерации и Министерством здраво-

охранения и медицинской промышленности Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
в абзаце третьем пункта 8 слова: «Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
в абзаце втором пункта 9 и абзаце первом пункта 25 слова:
«Министерством социальной защиты населения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации»;
в абзаце втором пункта 20 слова: «Министерством труда и социального развития Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации».
24. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
06.05.2008 N 352.
25. В Положении о бесплатной медицинской реабилитации спасателей в Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N
1312 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
N 46, ст. 5253):
а) в абзаце втором пункта 2 слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной службой по надзору в сфере здравоохране-ния и социального развития»;
б) в пункте 16 слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
26. В абзаце пятом пункта 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 1996 г. N 1358 «О порядке организации прямых платежей на федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст.
5465) и в абзаце третьем пункта 7 Временного порядка организации прямых платежей, осуществляемых энергоемкими потребителями электрической энергии (мощности) и услуг за электрическую энергию (мощность), поставляемую электростанциями, и за
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услуги, оказываемые другими субъектами федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности),
утвержденного указанным Постановлением, слова: «Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по
тарифам» в соответствующем падеже.
27. Пункт 23 Правил предоставления услуг по вывозу твердых
и жидких бытовых отходов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 7,
ст. 862; N 42, ст. 4788; 2000, N 39, ст. 3872), изложить в следующей редакции:
«23. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.».
28. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 3 марта 1997 г. N 240 «Об утверждении перечня должностей
работников объектов использования атомной энергии, которые
должны получать разрешения Федерального надзора России по
ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ
в области использования атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 10, ст. 1180):
а) в наименовании Постановления и пункте 1 слова: «Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности» заменить словами: «Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
б) в пункте 3 слова: «органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии и Министерством труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок выдачи работникам, указанным в перечне должностей, разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии устанавливается Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору.»;
г) в наименовании перечня должностей работников объектов

использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии, утвержденного указанным Постановлением, слова: «Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности» заменить словами: «Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».
29. В Типовом положении о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N 288 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст.
1326; 2000, N 12, ст. 1290):
а) в абзаце восьмом пункта 1 слова: «Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством
здравоохранения Российской Федерации» заменить словами:
«Министерством образования и науки Российской Федерации по
согласованию с Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации»;
б) в абзаце четвертом пункта 13 слова: «Министерством образования Российской Федерации» заменить словами: «Министерством образования и науки Российской Федерации».
30. В подпункте «к» пункта 6 Правил принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. N 306 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст.
1442), слова: «Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности» заменить словами: «Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».
31. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 8
апреля 1997 г. N 494-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 15, ст. 1822) слова: «Феде-ральную службу
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» заменить словами: «Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
32. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
13.11.2010 N 904.
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33. Пункт 27 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 490 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N 18, ст. 2153;
2000, N 39, ст. 3871), изложить в следующей редакции:
«27. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими федеральными
органами исполнительной власти в пределах их компетенции.».
34. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 1997 г. N 761 «Об утверждении Правил формирования, функционирования и финансирования региональных аварийных формирований эксплуатирующих организаций, используемых для ликвидации последствий аварий при транспортировке
ядерных материалов и радиоактивных веществ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 3053) и по
тексту Правил, утвержденных указанным Постановлением, слова:
«Министерство Российской Федерации по атомной энергии» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное агентство по атомной энергии» в соответствующем падеже.
35. В Положении о лицензировании деятельности в области
использования атомной энергии, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. N 865
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29,
ст. 3528; 2002, N 41, ст. 3983):
а) по тексту Положения слова: «Федеральный надзор России
по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)» и «Госатомнадзор России» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору» в соответствующем падеже;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицензия подписывается руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или
ее территориального органа, уполномоченного указанной Службой выдавать лицензии на виды деятельности в области использования атомной энергии.»;
в) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для получения лицензии заявитель представляет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору или в ее территориальный орган, уполномоченный
указанной Службой выдавать лицензии на виды деятельности в
области использования атомной энергии:»;
г) в абзаце третьем пункта 31 слова: «орган Государственной
налоговой службы Российской Федерации» заменить словами:
«налоговый орган»;
д) в наименовании приложения к указанному Положению слова: «Госатомнадзором России» заменить словами: «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору».
36. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
14 июля 1997 г. N 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3533):
а) в абзаце втором пункта 1 слова: «Министерству труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами:
«Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
б) в пункте 3 Положения об организации общественных работ,
утвержденного указанным Постановлением, слова: «Министерства труда и социального развития Российской Федерации по вопросам занятости населения» заменить словами: «Федеральной
службы по труду и занятости».
37. В пункте 29 Правил бытового обслуживания населения в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. N 1025 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 34, ст.
3979; 2000, N 41, ст. 4083), слова: «федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы» заменить словами:
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
38. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
28 августа 1997 г. N 1115 «Об учреждении стипендий имени Булата Окуджавы для студентов Литературного института имени А.М.
Горького» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, N 36, ст. 4212; 2001, N 1, ст. 130):
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова: «Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации» исключить;

90

91

в абзаце втором слова: «Министерству общего и профессионального образования Российской Федерации» заменить словами:
«Федеральному агентству по образованию»;
б) в пункте 2 слова: «Министерству общего и профессионального образования Российской Федерации» заменить словами:
«Министерству образования и науки Российской Федерации».
39. В Типовом положении об оздоровительном образовательном
учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1117 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 36, ст. 4191):
а) в пункте 22:
слова: «Министерством образования Российской Федерации»
заменить словами: «Министерством образования и науки Российской Федерации»;
слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
б) в пункте 24 слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
40. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 11 октября 1997 г. N 1298 «Об утверждении Правил организации системы государственного учета и контроля радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, N 42, ст. 4782):
а) в пункте 2 слова: «Министерство Российской Федерации по
атомной энергии» заменить словами: «Федеральное агентство
по атомной энергии»;
б) в Правилах организации системы государственного учета
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,
утвержденных указанным Постановлением:
по тексту Правил слова: «Министерство Российской Федерации
по атомной энергии» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное агентство по атомной энергии» в соответствующем падеже;
в пункте 9:
в подпункте 4 слова: «Государственному комитету Российской
Федерации по охране окружающей среды» исключить;

в подпункте 7 слово: «проведение» заменить словами: «организацию проведения»;
в пункте 13 слова: «Государственный таможенный комитет Российской Федерации» заменить словами: «Федеральная таможенная служба»;
в пункте 14:
слова: «Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности» заменить словами: «Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору»;
слова: «Министерство здравоохранения Российской Федерации,» заменить словами: «Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;
слова: «Федеральный горный и промышленный надзор России» исключить.
41. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1471 «О некоторых мерах по упорядочению выплат за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 48, ст. 5555) слова: «Министерством
здравоохранения Российской Федерации» заменить словами:
«Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития».
42. В Правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
19 января 1998 г. N 55 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 4, ст. 482; N 43, ст. 5357):
а) в пункте 72 слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития»;
б) в пунктах 74 и 76 слова: «Министерством здравоохранения
Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
43. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 г. N 82 «О принятии Российской Федерацией Руководящих принципов обращения с плутонием» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 5, ст.
631) слова: «Министерству Российской Федерации по атомной
энергии» заменить словами: «Федеральному агентству по атомной энергии».
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44. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
2 февраля 1998 г. N 126 «Об использовании производственного
потенциала судоремонтных заводов Военно-Морского Флота для
ремонта иностранных кораблей российского производства, российских и иностранных гражданских судов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 6, ст. 751):
а) в пункте 4:
в абзаце втором:
слова: «Федеральную пограничную службу Российской Федерации,» исключить;
слова: «Государственный таможенный комитет Российской Федерации» заменить словами: «Федеральную таможенную службу»;
в абзаце третьем:
слова: «Федеральной пограничной службы Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной службы безопасности
Российской Федерации»;
слова: «Государственного таможенного комитета Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной таможенной службы»;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
в) в пункте 6:
слова: «Федеральной пограничной службе Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной службе безопасности
Российской Федерации»;
слова: «Государственному таможенному комитету Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной таможенной службе».
45. В пункте 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г. N 838-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3250) слово: «РКА» заменить словом: «Роскосмосу».
46. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
11.03.2011 N 165.
47. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
22.06.2009 N 508.
48. В абзаце четвертом пункта 31 Типового положения об общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной
подготовкой, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 1998 г. N 1046 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 37, ст. 4623),

слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
49. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 1998 г. N 1117 «О государственном органе, специально уполномоченном заключать договоры на передачу находящихся в федеральной собственности ядерных материалов в
пользование юридическим лицам» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 39, ст. 4909):
а) по тексту Постановления:
слова: «Министерство Российской Федерации по атомной энергии» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное агентство по атомной энергии» в соответствующем падеже;
слова: «Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности» заменить словами: «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
б) в пункте 2:
в абзаце четвертом слова: «Министерство государственного
имущества Российской Федерации» заменить словами: «Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом»;
в абзаце пятом слова: «Министерству государственного имущества Российской Федерации и» исключить.
50. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 1998 г. N 1141 «Об установлении надбавки
за работу в опасных для здоровья условиях труда некоторым категориям военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 40, ст. 4969) слова: «Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить
словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
51. В пунктах 11 - 13 Порядка отнесения территорий к группам
по гражданской обороне, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. N 1149 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 41, ст.
5024), слова: «Министерство экономики Российской Федерации»
в соответствующем падеже заменить словами: «Министерство
экономического развития и торговли Российской Федерации» в
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соответствующем падеже.
52. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 1998 г. N 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст.
5938):
а) в пунктах 2, 4 и 5 слова: «Федеральный горный и промышленный надзор России» в соответствующем падеже заменить
словами: «Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору» в соответствующем падеже;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) по тексту Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных указанным Постановлением, слова: «Федеральный горный
и промышленный надзор России» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору» в соответствующем падеже.
53. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
25 декабря 1998 г. N 1540 «О применении технических устройств
на опасных производственных объектах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 191):
а) в пункте 2 слова: «Федеральный горный и промышленный
надзор России» заменить словами: «Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) в Правилах применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденных указанным Постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Технические устройства, предназначенные для применения на опасных производственных объектах, должны соответствовать требованиям промышленной безопасности.»;
пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 7 и абзаце втором пункта 8 слова: Госгортехнадзор
России» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору» в соответствующем падеже;
в пункте 9 слова: «организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, выданную Госгортехнадзором России» исключить;

пункт 11 признать утратившим силу.
Пункт 54 признан утратившим силу Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 60. Изменения, внесенные указанным Постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, а в отношении некоторых лиц применяются с 1 января 2013 года. Данные изменения
не распространяются на сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
таможенных органов Российской Федерации и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
54. В пункте 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. N 231 «О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военно-служащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или
не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по состоянию здоровья детей» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 10, ст. 1245) слова: «Министерству труда и социального развития Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
55. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
10 марта 1999 г. N 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 11, ст.
1305):
а) в пункте 2 слова: «Федеральному горному и промышленному надзору России» заменить словами: «Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»;
б) в Правилах организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных
указанным Постановлением:
по тексту Правил слова: «Федеральный горный и промышленный надзор России» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по экологическому, технологическому
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и атомному надзору» в соответствующем падеже;
в подпункте «е» пункта 12 слово: «его» заменить словом: «ее».
56. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
15.03.2007 N 161.
57. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
11 мая 1999 г. N 526 «Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 20, ст. 2445):
а) в пункте 2 слова: «Федеральному горному и промышленному надзору России» заменить словами: «Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»;
б) в Правилах представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденных
указанным Постановлением:
по тексту Правил слова: «Федеральный горный и промышленный надзор России» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору» в соответствующем падеже;
в пункте 5 слово: «его» заменить словом: «ее»;
подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) представляет экземпляр декларации и заключения экспертизы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и (или) ее соответствующий территориальный орган, а также в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности;».
58. Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.
3750; 2004, N 50, ст. 5065) изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий разрабатывает с участием Министерства экономического развития и торговли Рос-

сийской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и утверждает примерное положение об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций.».
59. В пунктах 3 - 6 и 8 Положения о приобретении, хранении
и использовании средств активного воздействия специализированными организациями активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
1999 г. N 807 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3763), слова: «Федеральная служба России
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в
соответствующем падеже.
60. По тексту Положения о государственном надзоре за проведением работ по активному воздействию на метеорологические
и другие геофизические процессы на территории Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 946 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 35, ст. 4327), слова:
«Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в соответствующем падеже заменить
словами: «Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в соответствующем падеже.
61. В пункте 5 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной
среды, ее загрязнением, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 36, ст.
4405), слова: «специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» заменить словами: «Федеральной службой
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
62. В пунктах 1 и 3 Постановления Правительства Российской
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Федерации от 12 ноября 1999 г. N 1242 «О порядке бесплатного
посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 47,
ст. 5702) слова: «Министерство культуры Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное агентство по культуре и кинематографии» в соответствующем падеже.
63. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
14.07.2008 N 522.
64. В пункте 14 Типового положения о межшкольном учебном
комбинате, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. N 1437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 222), слова: «Министерством образования Российской Федерации» заменить словами: «Министерством образования и науки Российской
Федерации».
65. В абзаце первом пункта 2 и пункте 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 января 2000 г. N 34-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 4, ст.
435) слово: «Росавиакосмосу» заменить словом: «Роскосмосу».
66. В пункте 3 Порядка рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти об установлении профессиональных праздников и памятных дней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2000 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 12, ст. 1299):
а) в абзаце третьем слова: «Министерством экономики Российской Федерации, Министерством труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами: «Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
б) в абзаце четвертом слова: «Министерством культуры Российской Федерации» заменить словами: «Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации».
67. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
24.02.2009 N 142.
68. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 апреля 2000 г. N 379 «О накоплении, хранении и исполь-
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зовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 18,
ст. 1991):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что рекомендации по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, разрабатываются и утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации.»;
б) в Положении о накоплении, хранении и использовании в
целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденном
указанным Постановлением:
в абзаце первом пункта 4 слова: «Министерством экономики Российской Федерации и Российским агентством по государственным резервам» заменить словами: «Министерст-вом экономического развития и торговли Российской Федерации»;
в абзаце третьем пункта 5 слова: «Российским агентством по
государственным резервам» заменить словами: «Федеральным
агентством по государственным резервам».
69. В подпункте «в» пункта 12 Положения о статусе воспитанников воинских частей, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 г. N 745 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 41, ст.
4074), слова: «Министерства здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации».
70. В абзаце втором пункта 8 условий сброса вредных веществ в исключительной экономической зоне Российской Федерации в процессе нормальной эксплуатации судов, других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов,
установок и сооружений, утвержденных Постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 3 октября 2000 г. N 748
«Об утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ в исключительной экономической
зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 41, ст. 4087), слова: «специ-альные
морские инспекции Министерства природных ресурсов Российской Федерации» заменить словами: «территориальные органы
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования».
71. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
16 октября 2000 г. N 789 «Об утверждении Правил установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 43, ст. 4247):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и форма программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания определяются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.»;
б) в пункте 3 слова: «Министерству труда и социального развития Российской Федерации и Министерству здравоохранения
Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
в) в пункте 2 и абзаце третьем пункта 21 Правил установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденных указанным Постановлением, слова: «Министерством труда и социального развития Российской
Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
72. В пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. N 927 «О государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве» (Собрание законодательства

102

Российской Федерации, 2000, N 50, ст. 4906) слова: «, Министерству Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства» исключить.
73. В Положении о ведомственной охране Министерства обороны Российской Федерации, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N
960 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
N 52, ст. 5144):
а) в абзаце втором пункта 4 слова: «Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации» заменить словами: «в порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации,»;
б) в абзаце четвертом пункта 5 слова: «Министерства здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации».
74. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
06.05.2008 N 352.
75. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2000 г. N 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложне-ний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ст. 138):
а) в пункте 2 слова: «Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством труда и социального
развития Российской Федерации» заменить словами: «Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию»;
б) в пункте 4 слова: «Министерству труда и социального развития Российской Федерации и Министерству здравоохранения
Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
в) в пункте 17 Порядка выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений,
утвержденного указанным Постановлением, слова: «Министерством труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
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76. В Положении о Государственной комиссии по проведению
летных испытаний космических систем и комплексов, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2000 г. N 1036 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 185; 2002, N 7, ст. 689):
а) в подпункте «ж» пункта 4 слова: «генеральному директору Российского авиационно-космического агентства, руководителю Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» заменить словами: «руководителю
Федерального космического агентства, руководителю Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»;
б) в пункте 7 слова: «Российское авиационно-космическое
агентство» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное космическое агентство» в соответствующем падеже.
77. В пункте 9 Положения о ведомственной охране Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 января 2001 г. N 1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 189), слова: «Министерства здравоохранения Российской Федерации» заменить
словами: «Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
78. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
23.11.2009 N 947.
79. В пункте 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2001 г. N 171-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 7, ст. 681) слова: «Минобразование России» заменить словом: «Рособразование».
80. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
03.12.2009 N 989.
81. В абзаце третьем пункта 2 и пункте 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2001 г. N 302-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст.
1059) слово: «Росавиакосмосу» заменить словом: «Роскосмосу».
82. В подпункте «б» пункта 6 Правил организации детского
дома семейного типа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 195 «О

104

детском доме семейного типа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1251), слова: «Министерством
здравоохранения Российской Федерации» заменить словами:
«Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
83. В абзаце втором пункта 52 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13,
ст. 1252), слова: «Министерством образования Российской Федерации» заменить словами: «Министерством образования и науки
Российской Федерации».
84. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 22 марта 2001 г. N 221 «Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем
и используемых для производства и изготовления наркотических
средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на
таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем
и используемых для производства и изготовления наркотических
средств, психотропных веществ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1272; 2004, N 8, ст. 663):
КонсультантПлюс: примечание.
Абзац фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 08.12.2008 N 917.
а) в пунктах 2 и 3 слова: «Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации» в соответствующем
падеже заменить словами: «Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3 слова: «Министерству здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
в) в Правилах разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения,
приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию
Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Рос-
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сийской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для
производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных указанным Постановлением:
КонсультантПлюс: примечание.
Абзац фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 08.12.2008 N 917.
в пункте 4 слова: «Министерством промышленности, науки и
технологий Российской Федерации» заменить словами: «Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации»;
КонсультантПлюс: примечание.
Абзац фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 08.12.2008 N 917.
в пунктах 5 и 7 слова: «Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации» заменить словами: «Федеральным агентством по промышленности»;
в пункте 5 слово: «Министерством» заменить словом: «Агентством».
85. В пунктах 4 и 5 Постановления Правительства Российской
Федерации от 23 марта 2001 г. N 224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 14, ст. 1360) слова: «Министерство образования Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами:
«Министерство образования и науки Российской Федерации» в
соответствующем падеже.
86. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. N 241 «О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов
на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 15, ст. 1489) слова: «Федеральным горным и промышленным надзором России» заменить
словами: «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».
87. В Постановлении Правительства Российской Федерации от
4 апреля 2001 г. N 262 «О государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность
для человека, а также отдельных видов продукции, впервые вво-
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зимых на территорию Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1711):
а) в пункте 3 слова: «Министерство здравоохранения Российской Федерации» заме-нить словами: «Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;
б) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что: номенклатура отдельных видов продукции,
подлежащих государственной регистрации в соответствии с настоящим Постановлением, определяется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
порядок взаимодействия при осуществлении государственного контроля за безопасностью и качеством отдельных видов продукции, подлежащих государственной регистрации в соответствии с настоящим Постановлением, утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации.
5. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить ведение автоматизированной информационной системы учета отдельных видов продукции, прошедших государственную регистрацию.»;
в) в Положении о государственной регистрации и ведении государственного реестра отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных
видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской
Федерации, утвержденном указанным Постановлением:
в пункте 2 слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственную регистрацию продукции проводит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее именуется - регистрационный орган).»;
в пунктах 8, 20 и 23 слова: «Министерство здравоохранения
Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить
словами: «регистрационный орган» в соответствующем падеже;
в пункте 8 слова: «или в уполномоченное им учреждение государственной санитарно-эпидемиологической службы Россий-
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ской Федерации (далее именуется - регистрационный орган)» исключить.
88. В пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 286 «Об обеспечении некоторых
социальных гарантий Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 16, ст. 1613) слова:
«Министерством труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации».
89. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
17.03.2010 N 150.
90. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
15.05.2006 N 286.
91. В абзаце четвертом пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 г. N 335 «О порядке
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 19, ст. 1942) слова: «Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации» заменить
словами: «Федеральной службой по тарифам».
92. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. N 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 21,
ст. 2084) слова: «Федеральный горный и промышленный надзор
России, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
93. В Положении об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий,
применяемых в ядерных целях, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. N 462
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26,
ст. 2677; 2003, N 7, ст. 643):
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а) по тексту Положения слова: «Министерством Российской
Федерации по атомной энергии» заменить словами: «Федеральным агентством по атомной энергии»;
б) в подпункте «д» пункта 14, подпункте «д» пункта 17 и пункте
21 слова: «Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности» заменить словами: «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
в) в пункте 23 слова: «, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации» исключить;
г) в пунктах 27, 35 и 44 слова: «Государственный таможенный
комитет Российской Федерации» заменить словами: «Федеральная таможенная служба» в соответствующем падеже;
д) в пункте 37 слова: «Государственным таможенным комитетом
Российской Федерации» заменить словами: «Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации».
94. По тексту Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2001 г. N 467 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере производства и
оборота этилового спирта из пищевого сырья» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2680):
а) слова: «Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить
словами: «Федеральная служба по тарифам» в соответствующем падеже;
б) слова: «Министерство Российской Федерации по налогам и
сборам» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная налоговая служба» в соответствующем падеже.
95. По тексту Положения о передаче религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения, утвержденного Постанов-лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2001 г. N 490 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 28, ст.
2889; 2002, N 41, ст. 3983; 2003, N 33, ст. 3269):
а) слова: «Министерство культуры Российской Федерации» в соответствующем па-деже заменить словами: «Федеральное агентство по культуре и кинематографии» в соответствующем падеже;
б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.04.2011
N 300;
в) слова: «Федеральная архивная служба России» в соответ-

109

ствующем падеже заменить словами: «Федеральное архивное
агентство» в соответствующем падеже.
96. По тексту Основных направлений реформирования электроэнергетики Российской Федерации, одобренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 г. N
526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
N 29, ст. 3032), слова: «Министерство Российской Федерации по
атомной энергии» в соответствующем падеже заме-нить словами: «Федеральное агентство по атомной энергии» в соответствующем падеже.
97. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2001 г. N 568 «О специальных государственных
стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 32, ст. 3331)
слова: «Министерством образования Российской Федерации» заменить словами: «Федеральным агентством по образованию».
98. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
01.12.2007 N 831.
99. В примечании к перечню типов и описанию моделей холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой, утвержденному Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 сентября 2001 г. N 648 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 37, ст. 3690),
слова: «по представлению Управления Президента Российской
Федерации по вопросам казачества и по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации» заменить словами:
«по согласованию с Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации».
100. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 676 «Об университетских комплексах» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 39, ст. 3771) слова: «Министерству образования Российской Федерации» заменить словами: «Министерству образования и науки Российской Федерации».
101. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
24.10.2005 N 637.
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102. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 11 октября 2001 г. N 719 «Об утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4101):
а) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности женщине, усыновившей ребенка, на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных
дней со дня их рождения устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.»;
в) в пункте 3 слова: «Министерству труда и социального развития Российской Федерации совместно с Фондом социального
страхования Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» заменить словами:
«Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции».
103. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 15 октября 2001 г. N 727 «О порядке обеспечения пособиями
по обязательному государственному социальному страхованию
осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4106):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к
оплачиваемому труду, и выдачи им документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность, утверждается Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации.»;
б) в пункте 3 слова: «Министерству труда и социального развития Российской Федерации, Министерству юстиции Российской
Федерации и Фонду социального страхования Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения
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и социального развития Российской Федерации и Министерству
юстиции Российской Федерации».
104. Пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2001 г. N 735 «Об организации охраны объектов комплекса «Байконур» органами внутренних дел Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4112) изложить в следующей редакции:
«4. Положение о взаимодействии ведомственной охраны Федерального космического агентства, органов внутренних дел Российской Федерации и подразделений 5 государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации при организации охраны объектов комплекса «Байконур»
утверждается Федеральным космическим агентством, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством
обороны Российской Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.».
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац четвертый, а не абзац третий
Постановления Правительства РФ от 19.10.2001 N 737.
105. В абзаце третьем Постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2001 г. N 737 «Об утверждении
Соглашения об обмене информацией в сфере образования государств - участников Содружества Независимых Государств»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44,
ст. 4198) слова: «Министерство образования Российской Федерации» заменить словами: «Министерство образования и науки
Российской Федерации».
106. В абзаце втором пункта 2 Постановления Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 861 «О рационах
питания экипажей морских, речных и воздушных судов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст.
4899) слова: «, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами: «и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
107. В пунктах 4 и 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. N 871 «О реструктуризации
сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сель-
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ской местности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4976) слова: «Министерство образования
Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить
словами: «Министерство образования и науки Российской Федерации» в соответствующем падеже.
108. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2002 г. N 94 «О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской Федерации по международному обмену данными гидрометеорологических наблюдений и осуществлению функций Мирового метеорологического центра в г. Москве»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 7,
ст. 693):
а) в пунктах 1 - 3 слова: «Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3 слова: «Министерству промышленности, науки и
технологий Российской Федерации» заменить словами: «Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации».
109. В пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2002 г. N 103 «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими (работающими)
на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 18 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 7, ст. 699) слова: «Министерству здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
110. По тексту Правил назначения персональных стипендий
имени Д.С. Лихачева, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2002 г. N 114 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 8, ст.
845), слова: «Министерство образования Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами: «Федераль-
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ное агентство по образованию» в соответствующем падеже.
111. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
04.11.2006 N 647.
112. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
13.08.2006 N 497.
113. По тексту Правил назначения персональных стипендий
имени А.А. Собчака, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2002 г. N 329 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 21, ст. 2002),
слова: «Министерство образования Российской Федерации»
в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное
агентство по образованию» в соответствующем падеже.
114. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
25.08.2005 N 537.
115. В пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2002 г. N 376 «О вступлении Российской Федерации в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2200) слова: «Министерству культуры
Российской Федерации» заменить словами: «Министерству культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации».
116. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
28.04.2006 N 252.
117. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 7 июня 2002 г. N 390 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23,
ст. 2188; 2004, N 9, ст. 782):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень документов, необходимых для назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации.»;
б) в пункте 3 слова: «Пенсионный фонд Российской Федера-
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ции» заменить словами: «Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
118. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
30.06.2006 N 403.
119. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
26.11.2008 N 889.
120. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
22.01.2007 N 30.
121. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
22.01.2007 N 31.
122. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2002 г. N 563 «Об обеспечении участия российских
ученых и специалистов в скоординированной технической деятельности по подготовке к реализации проекта Международного
термоядерного экспериментального реактора ИТЭР» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3059):
а) в пункте 1 и абзаце третьем пункта 3 слова: «Министерство
Российской Федерации по атомной энергии» в соответствующем
падеже заменить словами: «Федеральное агентство по атомной
энергии» в соответствующем падеже;
б) по тексту Правил финансового обеспечения российских ученых и специалистов, направляемых за границу для участия в скоординированной технической деятельности по подготовке к реализации проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, утвержденных указанным Постановлением,
слова: «Министерство Российской Федерации по атомной энергии» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное агентство по атомной энергии» в соответствующем падеже.
123. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
12.08.2008 N 599.
124. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
39, ст. 3796) слова: «Министерству здравоохранения Российской
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Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения
и социального развития Российской Федерации».
125. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
27.05.2006 N 321.
126. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
28.03.2012 N 244.
127. В абзаце первом Постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. N 877 «Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 50, ст. 4952)
слова: «Министерством труда и социального развития Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской
Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
128. Утратил силу с 1 июля 2008 года. - Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 475.
129. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
15.07.2008 N 530.
130. В пункте 2 Постановления Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2003 г. N 101 «О продолжительности
рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 8, ст. 757) слова: «Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
131. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. N 188 «О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание иностранным гражданам
и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1286) слова:
«Министерству здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального
развития Российской Федерации».

114

132. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
20.07.2011 N 603.
133. В абзаце втором Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, меди-цинских, фармацевтических работников и работников культуры» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1368)
слова: «Министерством труда и социального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством образования
Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по согласованию
с Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации».
134. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2003 г. N 208 «Об утверждении списка заболеваний, препятствующих работе в представительстве Российской Федерации за границей» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1373) слова: «Министерству здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации».
135. В Положении о проведении государственной экспертизы
условий труда в Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2003 г. N 244 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 18, ст. 1716):
а) в пунктах 1 и 4 слова: «Министерство труда и социального
развития Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральная служба по труду и занятости» в
соответствующем падеже;
б) в пункте 3 слова: «Министерством труда и социального развития Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
136. В пунктах 2 и 4 Постановления Правительства Российской
Федерации от 9 июня 2003 г. N 334 «О проведении эксперимента
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по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст. 2328) слова: «Министерство образования Российской Федерации» в соответствующем падеже
заменить словами: «Министерство образования и науки Российской Федерации» в соответствующем падеже.
137. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2003 г. N 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 37, ст. 3585):
а) в пункте 4 слова: «Министерству образования Российской
Федерации» заменить словами: «Министерству образования и
науки Российской Федерации»;
б) в пункте 5 слова: «Министерству Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами: «Федеральному агентству по печати и
массовым коммуникациям»;
в) в Положении о подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
утвержденном указанным Постановлением:
в подпункте «в» пункта 4 слова: «Министерством образования
Российской Федерации» заменить словами: «Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 6 слова: «Министерства
образования Российской Федерации» заменить словами: «Федерального агентства по образованию».
138. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2003 г. N 576 «Об уполномоченном федеральном
органе исполнительной власти по обеспечению государственного контроля за деятельностью администратора торговой системы
оптового рынка электрической энергии (мощности)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 38, ст. 3666)
слова: «Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства» заменить
словами: «Федеральную антимонопольную службу».
139. По тексту Правил утверждения затрат на обращение с
облученными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов
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и продуктами их переработки, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2003 г. N
587 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 39, ст. 3770), слова: «Министерство Российской Федерации по
атомной энергии» в соответствующем падеже заменить словами: «Федеральное агентство по атомной энергии» в соответствующем падеже.
140. В абзаце пятом пункта 6 Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение,
нормах питания и порядке медицинского обслужи-вания таких
лиц, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2003 г. N 627 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 42, ст. 4077), слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить
словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
141. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
27.12.2010 N 1172.
142. В пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2003 г. N 646 «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 44, ст. 4313) слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
143. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
14.07.2006 N 432.
144. В Постановлении Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4, ст. 282):
а) в пункте 2 слова: «Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и его»
заменить словами: «Федеральная антимонопольная служба и ее»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что порядок и сроки рассмотрения Федеральной
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антимонопольной службой, ее территориальными органами заявлений об оспаривании отказа в предоставлении информации,
предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, а также порядок хранения этими субъектами указанной информации
утверждаются Федеральной антимонопольной службой.».
145. В пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. N 107 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 789) и в пункте 3 Положения, утвержденного указанным Постановлением, слова: «Министерством здравоохранения Российской Федерации» заменить словами: «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
146. В абзаце втором пункта 2 Постановления Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2004 г. N 123 «Об утверждении
Правил отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также решений органов местного самоуправления, принятых во исполнение переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую
энергию» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 10, ст. 874) слова: «Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации» заменить словами: «Федеральная
служба по тарифам».
147. В пункте 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 318-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 10, ст. 906) слова: «Федеральной
архивной службы России» заменить словами: «Федерального архивного агентства».
148. Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2004 г. N 204 «Вопросы Федеральной службы
по тарифам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1496) изложить в следующей редакции:
«2. Руководство Федеральной службой по тарифам осуществляет Правительство Российской Федерации.».
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Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. N 49

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТРАТИВШИХ СИЛУ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11
января 1992 г. N 25 «Вопросы Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16
февраля 1992 г. N 309-р «О членах коллегии Министерства науки,
высшей школы и технической политики Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19
марта 1992 г. N 175 «Вопросы Министерства Российской Федерации по атомной энергии».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2
апреля 1992 г. N 213 «Вопросы Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
июня 1992 г. N 1128-р «О коллегии Комитета по высшей школе
Министерства науки, высшей школы и техниче-ской политики
Российской Федерации».
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18
июля 1992 г. N 1298-р «О члене коллегии Министерства науки,
высшей школы и технической политики Российской Федерации»
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 4, ст. 213).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11
сентября 1992 г. N 1690-р «О членах коллегии Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации» (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1992, N 12, ст. 985).
8. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 февраля 1993 г. N 154 «Вопросы Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам» (Со-
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брание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 793).
9. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 399 «Вопросы Министерства науки и технической политики Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 18, ст. 1645).
10. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 мая 1993 г. N 447 «О государственном
энергетическом надзоре в Российской Федерации» (Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993,
N 20, ст. 1764).
11. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 938 «О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от
19 марта 1992 г. N 175 «Вопросы Министерства Российской Федерации по атомной энергии» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 39, ст. 3683).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от
29 апреля 1994 г. N 408 «Об Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 107).
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 3
мая 1994 г. N 432 «О мерах по обеспечению занятости населения
в случаях возникновения критических ситуаций на рынке труда в
отдельных регионах Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 110).
14. Пункты 29, 32, 33 и 37 изменений и дополнений, которые
вносятся в решения Правительства Российской Федерации в связи с принятием Конституции Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 1994 г. N 1428 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 190).
15. Постановление Правительства Российской Федерации от
20 апреля 1995 г. N 393 «О количестве заместителей председателя Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N 20, ст. 1824).
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16. Постановление Правительства Российской Федерации от
26 декабря 1995 г. N 1263 «Об информационном бюллетене
«Вестник Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 2, ст. 106).
17. Постановление Правительства Российской Федерации от
12 февраля 1996 г. N 138 «О департаментах Министерства Российской Федерации по атомной энергии».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от
15 апреля 1996 г. N 468 «О службе по урегулированию коллективных трудовых споров» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 17, ст. 1999).
19. Постановление Правительства Российской Федерации от
16 апреля 1996 г. N 444 «Вопросы Федеральной энергетической
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ст. 4182).
21. Постановление Правительства Российской Федерации от
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70. Постановление Правительства Российской Федерации от
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84. Постановление Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2002 г. N 864 «О внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2000 г. N 480»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 49,
ст. 4892).
85. Постановление Правительства Российской Федерации от
23 декабря 2002 г. N 913 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996
г. N 1217» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 52, ст. 5222).
86. Постановление Правительства Российской Федерации от
30 мая 2003 г. N 313 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти в области использования электронной
цифровой подписи» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 23, ст. 2232).
87. Постановление Правительства Российской Федерации от 5
июня 2003 г. N 329 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2000 г. N 480» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 23, ст. 2242).
88. Постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 2003 г. N 384 «О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2807).
89. Постановление Правительства Российской Федерации от
9 июля 2003 г. N 416 «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности, науки и технологий Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 28, ст. 2941).
90. Постановление Правительства Российской Федерации от
22 июля 2003 г. N 445 «О внесении изменения в Положение о
Государственном комитете Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 30, ст. 3072).
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91. Пункты 16, 23 и 45 изменений и дополнений, которые
вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003 г.
N 475 «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 33, ст. 3269).
92. Пункт 9 изменений и дополнений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам железнодорожного транспорта, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003
г. N 476 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 33, ст. 3270).
93. Постановление Правительства Российской Федерации от
22 августа 2003 г. N 518 «О внесении изменений в Положение о
Министерстве образования Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 35, ст. 3435).
94. Постановление Правительства Российской Федерации от
22 августа 2003 г. N 519 «О внесении изменения в подпункт 7
пункта 6 Положения о Российском агентстве по патентам и товарным знакам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 35, ст. 3436).
95. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
24 октября 2003 г. N 1539-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4332).
96. Пункт 36 изменений, которые вносятся в Постановления
Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2004 г. N 51 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием государственного управления в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 663).
97. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2004 г. N 185-р «О членах коллегии Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 7, ст. 575).
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98. Постановление Правительства Российской Федерации от
1 марта 2004 г. N 115 «О внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2000 г. N 480»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
10, ст. 868).
Постановление Министерства труда и социального развития РФ
от 8 августа 2002г. № 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»
В целях оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления в организации деятельности домов-интернатов
для умственно отсталых детей Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Методические рекомендации по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Доминтернат для умственно отсталых детей» согласно Приложению.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при организации деятельности государственных (муниципальных) домов-интернатов для детей с физическими недостатками использовать Методические рекомендации по организации
деятельности государственного (муниципального) учреждения
«Дом-интернат для умственно отсталых детей», утвержденные
настоящим Постановлением.
Министр труда
и социального развития
Российской Федерации
А.Починок
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А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова
Приложение
к Постановлению Минтруда России
от 8 августа 2002 г. N 54

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Рекомендации разработаны на основании Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4872), Федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3198) для оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления в организации деятельности
домов-интернатов для умственно отсталых детей.
1.2. Государственное (муниципальное) учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее - Учреждение) рекомендуется создавать в целях предоставления в стационарных условиях социальных услуг умственно от-сталым детям (далее - дети-инвалиды), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспечения создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельно-сти, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питания и ухода, а также
организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
1.3. Учреждение создается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, и действует
на основании устава, утверждаемого учредителем.
При подготовке устава Учреждения рекомендуется использовать
Рекомендации по подготовке уставов государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, утвержденные
Постановлением Минтруда России от 28 декабря 2000 г. N 93.
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II. Основные направления деятельности Учреждения
2.1. Деятельность Учреждения направлена на социальное обслуживание детей-инвалидов, в связи с чем Учреждение осуществляет:
- предоставление социальных услуг детям-инвалидам в целях
создания для них благоприятных условий жизнедеятельности;
- реализацию индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы;
- мероприятия по социально-трудовой реабилитации детей с
ограниченными возможностями с целью восстановления или
компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции
их в общество;
- организацию ухода за детьми-инвалидами, досуга, проведение
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;
- организацию физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их
способности в пределах максимальных возможностей;
- социальную, психологическую или иную помощь родителям (законным представителям) детей-инвалидов для ликвидации трудной жизненной ситуации;
- защиту прав и законных интересов детей-инвалидов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- организацию образования детей-инвалидов с учетом их физических возможностей и умственных способностей в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.2. При социальном обслуживании детей-инвалидов рекомендуется использовать средства малой механизации и средства самообслуживания, которые позволят:
- повысить качество обслуживания, содержания и ухода за
детьми-инвалидами;
- использовать прогрессивные формы и методы работы по социальному обслуживанию детей-инвалидов;
- облегчить труд обслуживающего персонала по уходу за тяжело больными детьми и привить детям-инвалидам навыки самообслуживания;
- использовать новые реабилитационные технологии, повышающие результативность реабилитационного процесса
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детей-инвалидов.
2.3. В Учреждении могут создаваться следующие структурные подразделения: приемное отделение, отделение медикосоциальной реабилитации, отделение психолого-педагогической
помощи, отделение социально-трудовой реабилитации, отделение социально-консультативной помощи, отделение милосердия, группа дневного пребывания и другие отделения, отвечающие целям и задачам Учреждения.
2.3.1. Приемное отделение Учреждения предназначается для:
- осуществления первичного и, при необходимости, последующего приема детей-инвалидов в Учреждение, выявления имеющихся у них потребностей в социальных услугах, направления в
соответствующие функциональные подразделения Учреждения;
- создания банка данных о детях-инвалидах, обратившихся в
Учреждение за помощью, осуществления обмена необходимой
информацией с заинтересованными государственными и общественными организациями и учреждениями;
- осуществления анализа и прогнозирования социальных процессов на территории, обслуживаемой Учреждением.
2.3.2. Отделение медико-социальной реабилитации Учреждения предназначается для:
- освоения и использования традиционных и новых эффективных методик и технологий в проведении реабилитационных мероприятий;
- направления детей-инвалидов при необходимости и по согласованию с органами здравоохранения в медицинские учреждения для получения специализированной медицинской помощи;
- обеспечения взаимодействия специалистов отделения с родителями (законными представителями) детей-инвалидов для
достижения непрерывности реабилитационных мероприятий и
социальной адаптации детей-инвалидов в семье, осуществления их обучения основам медико-психологических и медикосоциальных знаний, навыкам и умениям для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
- проведения лечебных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми-инвалидами.
2.3.3. Отделение психолого-педагогической помощи Учреждения предназначается для:
- оказания практической помощи в организации обучения
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детей-инвалидов, разработки, исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детейинвалидов, образовательных программ;
- проведения психолого-коррекционной работы с детьмиинвалидами;
- подготовки и проведения мероприятий по организации досуга
детей-инвалидов вместе с их родителями (законными представителями), проведения медико-социального патронажа семей, имеющих детей-инвалидов;
- обучения детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, а также
навыкам общения и другим приемам бытовой адаптации;
- организации игротерапии детей-инвалидов;
- проведения развернутой диагностики психического развития
детей-инвалидов с целью определения форм и методов психокоррекционной работы.
2.3.4. Отделение социально-трудовой реабилитации Учреждения предназначается для:
- проведения мероприятий по оказанию психологопрофориентационных услуг детям-инвалидам;
- проведения мероприятий, способствующих развитию и освоению детьми-инвалидами профессиональных навыков и умений;
- организации трудотерапии и предпрофессионального трудового обучения детей-инвалидов на базе учебно-производственных
мастерских Учреждения исходя из местных условий;
- решения вопросов будущего трудоустройства детей-инвалидов
на специализированные предприятия для инвалидов в установленном порядке.
2.3.5. Отделение социально-консультативной помощи Учреждения предназначается для:
- консультирования родителей (законных представителей) по
психолого-педагогическим вопросам семейного воспитания и развития личности детей-инвалидов с ограничениями в развитии;
- оказания социально-консультативной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, по вопросам социально-правовой
защиты и обеспечения их жизнедеятельности.
2.3.6. Отделение милосердия Учреждения предназначается для:
- организации реабилитационных групп, объединяющих детейинвалидов с учетом их возраста и тяжести заболевания;
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- осуществления деятельности реабилитационных групп на основе индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов.
2.3.7. Группа дневного пребывания Учреждения предназначается для:
- реализации индивидуальных программ медико-социальной,
психолого-социальной, социально-педагогической реабилитации
детей-инвалидов;
- обеспечения режима временного содержания детей-инвалидов
с учетом семейных обстоятельств и интересов детей-инвалидов.
2.4. Для оказания помощи в деятельности Учреждения может
быть создан попечительский совет, порядок выборов и компетенция которого определяется уставом Учреждения, одним из направлений деятельности которого является привлечение территориальных общественных объединений, организаций, фондов к решению проблем детей-инвалидов, проживающих в Учреждении.
2.5. Штатное расписание вышеперечисленных отделений рекомендуется составлять в соответствии с примерным штатным
расписанием, предусмотренным Приложением к настоящим Методическим рекомендациям.
III. Порядок приема, содержания и выписки из Учреждения
детей-инвалидов
3.1. В Учреждение принимаются дети-инвалиды от 4 до 18 лет
с отклонениями в умственном развитии, нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучении и воспитании и находящиеся в иной трудной жизненной ситуации.
3.2. Не принимаются в Учреждение дети-инвалиды, страдающие
по заключению медицинских учреждений психическими, онкологическими, кожно-венерологическими и другими формами инфекционных заболеваний, требующих лечения в специализированных стационарных медицинских учреждениях.
3.3. Дети-инвалиды принимаются в Учреждение на постоянное,
временное (на срок до 6 месяцев), пятидневное в неделю проживание и дневное пребывание. Социально-реабилитационная
работа с родителями (законными представителями) проводится в течение всего срока проживания или пребывания детейинвалидов в Учреждении.
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3.4. Основанием для помещения в Учреждение является путевка, выданная органом социальной защиты населения субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления.
Путевка для помещения ребенка-инвалида может выдаваться на
основании заявления его родителей (законных представителей).
3.5. На каждого проживающего в Учреждении заводится личное дело, в котором хранятся: путевка; история болезни, к которой приобщается медицинская карта; справка из учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы; индивидуальная программа реабилитации, амбулаторная карта, поступившая из медицинского учреждения, все медицинские и другие документы со времени нахождения ребенка-инвалида в Учреждении.
3.6. Стационарное обслуживание детей-инвалидов осуществляется на платной основе, включающей затраты на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, содержание предоставляемых жилых помещений в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N
244 «О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 16, ст. 1571).
Плата производится на основании договора о стационарном обслуживании, заключаемого между родителями ребенка-инвалида
(законными представителями) и Учреждением в соответствии с
Положением о порядке заключения, изменения и расторжения договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и формой примерного договора о стационарном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденными Постановлением Минтруда России от 17 мая 2002 г. N 35.
3.7. Детям-инвалидам за счет денежных средств их родителей
(законных представителей) могут предоставляться дополнительные платные или частично оплачиваемые услуги (по индивидуальному уходу и питанию, лечению и другие), перечень и стоимость которых утверждаются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
3.8. Временное выбытие ребенка-инвалида из Учреждения
осуществляется только по заявлению родителей (законных представителей) и с согласия директора Учреждения на срок не более трех месяцев или на период каникул.
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3.9. При выписке из Учреждения ребенка-инвалида выдаются личные вещи ребенка-инвалида и ценности, хранившиеся в
Учреждении, а также справка с указанием времени пребывания
в Учреждении, медицинские и другие документы, имеющиеся в
личном деле ребенка-инвалида и не подлежащие дальнейшему
хранению в Учреждении.
Приложение
к Методическим рекомендациям
по организации деятельности
государственного (муниципального)
учреждения «Дом-интернат
для умственно отсталых детей»,
утвержденным Постановлением
Минтруда России
от 8 августа 2002 г. N 54

ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»
(из расчета на 200 детей-инвалидов)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Должность
Директор Учреждения
Заместитель директора Учреждения
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Кассир
Делопроизводитель
Инженер
Начальник отдела кадров
Инспектор по кадрам
Заведующий прачечной
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
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Количство
штатных
единиц

1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

№
п/п

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Должность
Агент по снабжению
Библиотекарь
Культорганизатор
Музыкальный руководитель
Парикмахер
Шеф-повар
Повар
Кухонный рабочий
Буфетчик
Дезинфектор
Лифтер
Техник
Рабочие прачечной
Швея по ремонту одежды
Экспедитор
Грузчик
Гардеробщик
Сестра-хозяйка
Кладовщик
Секретарь-машинистка
Подсобный рабочий
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Слесарь-сантехник
Столяр
Электромонтер по обслуживанию
подстанции
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Количство
штатных
единиц

1
1
1
1
2
1
6
9
15
1
5
1
5
3
1
1
2
1
1
1
10
0,5
0,5
1
1 - собственной

электроподстанции

№
п/п

38.

Должность
Уборщик служебных помещений

39.

Сторож (вахтер)

40.

Уборщик территорий

41.

Конюх

42.

Садовник

43.

Возчик (при вывозе нечистот)
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Количство
штатных
единиц
расчет
производится
исходя из
площади
помещений и
утвержденной нормы
на 1 человека
4,5 - при
круглсуточном
режме работы
по 1 чел. в смену
расчет
производится
исходя из
площади
территории и
утвержденой
нормы на 1 чел.
1 - при наличии
гужевого
транспорта
1 - при наличии
фруктового участка
и зеленых
насаждений
площадью
не менее
1,5 га
1 - при отсутствии
канализации

№
п/п

Должность

44.

Машинист насосных установок

45.
46.

Водитель
Рабочие по обслуживанию котельной

Количство
штатных
единиц
4,5 - при
круглосуточном
режиме работы по 1
человеку в смену

4
по нормативам
работников
котельных при наличии
собственной
котельной

II. ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Должность
Заведующий отделением
Оператор электронновычислительной машины
Специалист по социальной работе
Социальный работник
Медицинская сестра
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Количство
штатных
единиц

1
1
1
1
1

А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова

III. ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
(наполняемость групп не более 12 детей-инвалидов)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

Должность
Заведующий отделением
Психиатр
Врач-терапевт
Стоматолог
Психолог
Главная медицинская сестра
Врач-педиатр
Врач-физиотерапевт
Врач по лечебной физкультуре
Специалист по социальной работе
(на каждую реабилитационную группу)
Инструктор-методист по лечебной

Медицинская сестра
Медицинская сестра (по диетпитанию)
Медицинский дезинфектор
Сестра-хозяйка
Медицинская сестра (процедурная,
по массажу)
Медицинская сестра (стерилизационная)
Фармацевт
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Количство
штатных
единиц

1
1
2
0,5
2
1
1
1
1
1
1 на 75 детейфизкультуре
инвалидов,
самостоятельно
передвигающихся
1 на 30 коек

2

Должность

№
п/п

Санитарка (мойщица) (на каждую
1
реабилитационную группу)
Социальный работник (на каждую
20.
1
реабилитационную группу)
Социальный педагог
21.
1
Педагог-дефектолог
22.
1
Медицинская сестра (физиотера23.
1
певтические процедуры)
IV. ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заведующий отделением
Специалист по социальной работе
Психолог
Врач-психотерапевт
Логопед
Педагог дополнительного образования

7.

Учитель (по каждому предмету)

согласно
учебному плану
(при нагрузке
на учителя 20
часов в неделю)
согласно учебному
плану (при
нагрузке на
учителя
20 часов
в неделю)

8.

Методист

1

1
1
2
1

Количство
штатных
единиц

1
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1
2
1
1
3

№
п/п

9.

10.

Должность
Воспитатель

Социальный педагог

Количство
штатных
единиц
2,5 на группу
(наполняемость
группы не
более 12
детейинвалидов)

1

V. ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Заведующий отделением
1.
1
Специалист по социальной работе 1
2.
Социальный педагог
3.
1
Социальный работник
4.
1
Психолог
5.
1
Инструктор по труду
1 на каждую
6.
учебную группу
VI. ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ПОМОЩИ
Заведующий отделением
1.
1
Специалист по социальной работе 3
2.
Юрисконсульт 1
3.
VII. ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
(из расчета на 5 реабилитационных групп по 5 человек)
Заведующий отделением
1.
1
Медицинская сестра (по диетпита- 1
2.
нию)
Старшая медицинская сестра
3.
1
Медицинская сестра (по массажу) 2
4.
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№
п/п

5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Должность

Количство
штатных
единиц

Младший медицинский персонал
22
(младшая медицинская сестра
по уходу за больными, санитарка
(мойщица), сестра-хозяйка)
Инструктор-методист по лечебной 1
физкультуре
Буфетчик
1 на 10 коек
Уборщик
1 на 10 коек
VIII. ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
(из расчета на 30 детей-инвалидов)
Заведующий отделением
1
Специалист по социальной работе 1
Социальный педагог
1
Воспитатель
1
Психолог
1
Инструктор-методист по лечебной 1
физкультуре
Медицинская сестра (по массажу) 1
Санитарка (мойщица)
3
Музыкальный руководитель
1

Примечание. Директор Учреждения, исходя из производственной необходимости и по согласованию с учредителем, может в
пределах установленного фонда заработной платы вводить в
штат Учреждения должности, не предусмотренные штатным расписанием, или вводить дополнительные должности за счет ассигнований, выделенных из соответствующего бюджета на эти цели.
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Письмо Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации
от 4 сентября 1997 г. N 48

О СПЕЦИФИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
I - VIII ВИДОВ
(в ред. письма Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)

В соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288, направляются для использования в работе методические разъяснения
специфики образовательного процесса, направлений деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, а также уровней реализуемых образовательных
программ в каждом виде специального (коррекционного) образовательного учреждения.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение I вида
1. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение
(далее - коррекционное учреждение) I вида создается для обучения и воспитания неслышащих детей, их всестороннего развития
в тесной связи с формированием словесной речи как средства
общения и мышления на слухо-зрительной основе, коррекции и
компенсации отклонений в их психофизическом развитии, для
получения общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни.
2. Коррекционное учреждение I вида осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения - 5 - 6 лет (в зависимости от учебных предметов) или
6 - 7 лет (с учетом подготовительного класса);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения - 5 - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
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3. На первой ступени общего образования в начальных классах (1 - 3 классы) проводится работа по становлению личности
ребенка, выявлению и целостному развитию его способностей,
формированию у школьников умения и желания учиться. В начальных классах у учащихся формируется речевая деятельность
(умение вступать в общение с окружающими, воспринимать речь
окружающих на слухо-зрительной основе и обмениваться информацией). В средних классах (4 - 6 классы) продолжается работа
по формированию личности неслышащего ребенка, его учебной
деятельности, развитию устной и письменной речи, совершенствованию умения пользоваться языком как средством общения,
по развитию познавательных способностей и навыков самостоятельной умственной деятельности.
На второй ступени общего образования (7 - 10 классы) продолжается работа по формированию личности неслышащего воспитанника, закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, необходимой для продолжения образования,
полноценного включения обучающегося, воспитанника в жизнь
общества. Продолжается систематическая работа по развитию
устной и письменной речи обучающихся, коррекции их произношения и развитию слухового восприятия.
На третьей ступени общего образования у обучающихся совершенствуется устная и письменная речь, продолжается коррекционная работа по формированию произношения и развитию остаточного слуха. Проводится специальная работа по
социально-трудовой адаптации.
4. В 1 класс коррекционного учреждения I вида принимаются,
как правило, дети с 7-летнего возраста.
5. Для детей, не получивших полной дошкольной подготовки,
организуется подготовительный класс.
6. Специфика образовательного процесса в коррекционном
учреждении I вида состоит в преодолении недостатков психического и речевого развития воспитанников, затрудняющих усвоение основ наук, с использованием специальных средств обучения (звукоусиливающей аппаратуры), методов обучения и определенным образом структурированного содержания обучения.
Проводятся фронтальные и индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и совершенствованию навыков произношения в ходе всего образовательного процесса. На занятиях по
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ознакомлению с окружающим миром и музыкально-ритмических,
а также по всем общеобразовательным предметам обеспечиваются активная речевая практика, развитие нарушенной звуковой
функции, создание слухоречевой среды на основе использования звукоусиливающей аппаратуры, формирование на слуховой
основе речи воспитанников, по своему звучанию приближенной к
естественной. Широко используется предметно-практическое обучение как основа общего и речевого развития, формирования
познавательной активности, осознанности в приобретении знаний. Коррекционная работа проводится с широким использованием специализированных технических средств (электроакустическая аппаратура, компьютерная техника и другие технические
средства).
7. По желанию воспитанников, их родителей (законных представителей) возможно введение в учебный план факультативного курса обучения жестовой речи. Сроки введения курса и его
продолжительность определяются коррекционным учреждением.
8. В составе образовательного учреждения I вида организуются классы для глухих детей со сложной структурой дефекта (умственной отсталостью, задержкой психического развития и др.),
работа в которых организуется по специальным учебным планам
и программам.
9. Наполняемость класса - группы до 6 человек, в классах для
детей со сложной структурой дефекта - до 5 человек.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение II вида
1. Коррекционное учреждение II вида создается для обучения и
воспитания слабо-слышащих детей (имеющих частичную потерю
слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но
сохранивших самостоятельную речь), всестороннего их развития
на основе формирования словесной речи, подготовки к свободному речевому общению на слуховой и слухо-зрительной основе.
2. Обучение слабослыщащих детей имеет коррекционную направленность, способствующую преодолению отклонений в развитии. При этом в ходе всего образовательного процесса особое
внимание уделяется развитию слухового восприятия и работе
над формированием устной речи. Воспитанникам обеспечивает-
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ся активная речевая практика путем создания слухо-речевой среды (с использованием звукоусиливающей аппаратуры), позволяющей формировать на слуховой основе речь, приближенную к
естественному звучанию.
3. Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении слабослышащих и позднооглохших детей создаются два отделения:
1 отделение - для воспитанников с легким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха;
2 отделение - для воспитанников с глубоким недоразвитием
речи, обусловленным нарушением слуха.
4. Коррекционное учреждение II вида осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения в 1 отделении - 4 - 5 лет, во 2 отделении - 5 - 6 или 6 - 7 лет);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения в 1 и 2 отделениях - 6 лет).
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный
срок освоения в 1 отделении - 2 года).
5. На 1 ступени общего образования осуществляется коррекция
словесной речи на основе использования развивающейся слуховой функции и навыков слухо-зрительного восприятия, накопление словарного запаса, практическое овладение грамматическими закономерностями языка, навыками связной речи, развитие
внятной речи, приближенной к естественному звучанию.
На 2 ступени общего образования проводится коррекционная
работа по дальнейшему развитию речи, слухового восприятия и
навыков произношения.
На 3 ступени общего образования обеспечивается овладение
воспитанниками устной и письменной речью до уровня, необходимого для интеграции их в общество.
6. В соответствии с уровнем общего и речевого развития воспитанников, достигнутым в процессе обучения, с согласия родителей (законных представителей) по заключению психологомедико-педагогической комиссии воспитанники могут переводиться из одного отделения в другое.
7. В 1 класс (группу) 1 и 2 отделений зачисляются дети с 7-летнего
возраста, посещавшие дошкольные образовательные учреждения.
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Для детей 6 - 7-летнего возраста, не посещавших дошкольные
образовательные учреждения, во 2 отделении может быть организован подготовительный класс.
8. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня в 1
отделении - до 10 человек.
Наполняемость класса (группы), группы продленного дня во 2
отделении - до 8 человек.
9. Для позднооглохших воспитанников (независимо от возраста) с целью восстановления их устной коммуникации со слышащими организуется специальная индивидуальная помощь по обучению восприятия устной речи на зрительной (чтение с губ),
слухо-зрительной и зрительно-вибрационной основе.
10. Для развития слухового восприятия и формирования произношения проводятся индивидуальные и групповые занятия с
использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования и индивидуальных слуховых аппаратов.
11. Работа по развитию слухового восприятия и автоматизации
навыков произношения с использованием фонетической ритмики
и различных видов деятельности, связанных с музыкой, осуществляется на музыкально-ритмических занятиях.
12. По желанию воспитанников 2 отделения и их родителей (законных представителей) в учебный план возможно введение факультативных курсов обучения жестовой речи или иностранному
языку. Сроки введения курса и его продолжительность определяются коррекционным учреждением.
Специальные (коррекционные) образовательные
учреждения III и IV видов
1. Коррекционные учреждения III и IV видов обеспечивают
обучение, воспитание, коррекцию первичных и вторичных отклонений в развитии у воспитанников с нарушениями зрения,
развитие сохранных анализаторов, формирование коррекционнокомпенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе.
При необходимости может быть организовано совместное (в
одном коррекционном учреждении) обучение незрячих и слабовидящих детей, детей с косоглазием и амблиопией.
Для формирования у воспитанников компенсаторных процессов

152

проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия по развитию осязательного (III вид) и зрительного восприятия,
речи, социально-бытовой и пространственной ориентировке, ритмике, лечебной физкультуре, формированию навыков общения.
2. В коррекционное учреждение III вида принимаются незрячие
дети, а также дети с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более
высокой остротой зрения (0,08) при наличии сложных сочетаний
нарушений зрительных функций, с прогрессирующими глазными
заболеваниями, ведущими к слепоте.
3. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения III вида принимаются дети 6 - 7 лет, допускается также прием детей свыше указанного возраста на 1 - 2 года.
4. Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня в коррекционном учреждении III вида - до 8 человек.
5. Коррекционное учреждение III вида осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения - 4 - 5 лет);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения - 5 - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 го-да).
Общий срок обучения - 12 лет.
6. В коррекционное учреждение IV вида принимаются слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем
глазу с переносимой коррекцией. При этом учитывается состояние других зрительных функций (поле зрения, острота зрения
для близи), форма и течение патологического процесса. Также
могут быть приняты дети с более высокой остротой зрения при
прогрессирующих или часто рецидивирующих заболеваниях, при
наличии астенических явлений, возникающих при чтении и письме на близком расстоянии.
Кроме того, в коррекционное учреждение IV вида принимаются дети с косоглазием и амблиопией, имеющие более высокую
остроту зрения (выше 0,4) для продолжения лечения зрения.
7. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения IV вида, как
правило, принимаются дети 6 - 7-летнего возраста.
8. Количество воспитанников в классе (группе), группе продлен-
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ного дня в коррекционном учреждении IV вида - до 12 человек.
9. Коррекционное учреждение IV вида осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения - 4 года);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 го-да).
10. На 1 ступени общего образования выявляются индивидуальные возможности воспитанников. Коррекционная направленность
образовательного процесса осуществля-ется на уроках по общеобразовательным предметам, а также занятиях по социальнобытовой ориентировке, развитию зрительного и осязательного восприятия, речи, по пространственной ориентировке, ритмике, лечебной физкультуре, логопедии, по формирова-нию навыков общения. Это способствует приобретению воспитанниками
специфических умений и навыков, приемов самоконтроля и самопроверки, осуществляются занятия по элементарной социальнобытовой ориентировке. Восполняются пробелы дошкольного образования, расширяются знания об окружающем мире специфическими для данной категории воспитанников способами.
На 2 ступени общего образования проводится работа по дальнейшему формированию коррекционно-компенсаторных навыков в соответствии с возрастом воспитанников, продолжаются
коррекционные занятия, увеличивается объем занятий по развитию навыков общения, социально-бытовой ориентировке и ориентировке в пространстве, способствующих их социальной реабилитации, адаптации и интеграции в среду зрячих.
На 3 ступени общего образования завершается обучение по
общеобразовательным предметам (в соответствии с учебной
программой), совершенствуются навыки воспитанников по ориентировке в пространстве и создаются условия для сознательного и активного включения их в жизнь общества.
11. Обучение воспитанников с нарушениями зрения осуществляется с широким использованием тифлоприборов и специального оборудования с учетом структуры зрительного дефекта,
степени и характера нарушения зрения. При этом обучение не-
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зрячих базируется на использовании осязательного и зрительноосязательного восприятия. Основой обучения является система
Брайля.
Используется нестандартный дидактический материал и особые средства наглядности, позволяющие расширить рамки доступности учебной и другой информации.
12. Для детей 5 - 7 лет могут быть организованы дошкольные
группы или подготовительные классы.
13. В штаты коррекционных учреждений III - IV видов вводится
должность логопеда из расчета не менее 1 единицы на 20 воспитанников с нарушениями речи.
14. В штаты коррекционных учреждений III - IV видов вводится
должность сестры-ортоптистки из расчета не менее 1 единицы на
20 воспитанников с глазными заболеваниями.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение V вида
1.Коррекционное учреждение V вида создается для обучения
и воспитания детей с тяжелой речевой патологией, оказания им
специализированной помощи, способствующей преодолению
нарушений речи и связанных с ними особенностей психического развития.
2. Коррекционное учреждение V вида имеет в своем составе
два отделения.
В зависимости от местных условий коррекционное учреждение
V вида может иметь в своем составе одно отделение.
3. В 1 отделение принимаются дети, имеющие общее недоразвитие речи тяжелой ступени (алалия, дизартрия, ринолалия,
афазия), а также дети, страдающие общим недоразвитием речи,
сопровождающимся заиканием.
4. Во 2 отделение принимаются дети с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи.
5. В составе 1 и 2 отделений могут комплектоваться классы
(группы) из воспитанников, имеющих однородные дефекты речи,
с обязательным учетом уровня их речевого развития.
6. В случае устранения речевого дефекта воспитанники коррекционного учреждения с согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии переводятся в образовательное учреж-
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дение общего типа.
7. Коррекционное учреждение V вида осуществляет образовательный процесс в со-ответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общей) образования:
в 1 отделении:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения - 4 - 5 лет);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения - 6 лет);
во 2 отделении:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения - 4 года);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения - 6 лет).
8. На 1 ступени общего образования обеспечиваются: коррекция различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, голоса, темпа речи, фонематического слуха,
аграмматизмы, дисграфия, дислексия) и обусловленных ими отклонений в психическом развитии воспитанника, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его способностей, формирование у воспитанника умения и
желания учиться. Воспитанники приобретают навыки фонематически правильной разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания.
На 2 ступени общего образования развиваются полноценные
навыки устной разговорной и письменной литературной речи,
необходимые воспитанникам для их полноценного включения в
жизнь общества.
9. Для воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи (I - II
уровень по классификации Р.Е. Левиной), может быть организован подготовительный класс. Прием детей в подготовительный
класс осуществляется с 6 - 8-летнего возраста, в 1 класс - с 7 - 9
- летнего возраста.
10. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня до 12 человек.
11. Коррекция речевых нарушений и связанных с ними особенностей развития воспитанника осуществляется в процессе обучения и воспитания на всех уроках, внеклассных и других мероприятиях в условиях соблюдения речевого режима и обеспечива-
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ет формирование и полноценное развитие речи воспитанников,
устранение у них дефектов устной речи, письма, чтения.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение VI вида
1. Коррекционное учреждение VI вида создается для обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (с двигательными нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским церебральным параличом, с врожденными и приобретенными деформациями опорнодвигательного аппарата, вялыми параличами верхних и нижних
конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), для восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в общество на основе специально организованного двигательного режима и предметно-практической деятельности.
2. Коррекционное учреждение VI вида осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения - 4 - 5 лет);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения - 6 лет);
3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный
срок освоения - 2 года).
3. На 1 ступени общего образования решаются задачи комплексной коррекции, направленной на формирование всей двигательной сферы воспитанников, их познавательной деятельности и речи.
На 2 ступени общего образования закладывается фундамент
общеобразовательной и трудовой подготовки, продолжается
коррекционно-восстановительная работа по развитию двигательных, мыслительных, речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую адаптацию воспитанников.
На 3 ступени общего образования завершается обучение воспитанников по общеобразовательным программам, создаются
условия для сознательного и активного включения их в жизнь общества.
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4. В 1 класс (группу) принимаются, как правило, дети с 7-летнего возраста, допускается также прием детей свыше указанного
возраста на 1 - 2 года.
5. Для детей, не посещавших дошкольные образовательные
учреждения, открывается подготовительный класс.
6.Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня - до 10 человек.
7. Трудовое обучение строится с учетом возможностей, интересов воспитанников, включает в себя систему трудотерапии, направленную на восстановление, компенсацию и развитие трудовых умений и навыков, является основой для профессиональной
подготовки.
8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не менее 1 единицы на 15 - 20 воспитанников
с нарушениями речи.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение VII вида
1. Коррекционное учреждение VII вида создается для обучения
и воспитания детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и эмоциональноволевой сферы, активизации познавательной деятельности,
формирования навыков и умений учебной деятельности.
2. Коррекционное учреждение VII вида осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения - 3 - 5 лет).
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения - 5 лет).
3. Прием детей в коррекционное учреждение VII вида осуществляется только в подготовительный, 1 и 2 классы (группы) (в 3
класс - в порядке исключения).
Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении
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с 7-летнего возраста, принимаются во 2 класс (группу) коррекционного учреждения.
Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении
с 6-летнего возраста, принимаются в 1 класс (группу) коррекционного учреждения.
Дети, ранее не обучавшиеся в общеобразовательном учреждении и показавшие недостаточную готовность к освоению общеобразовательных программ, принимаются с 7-летнего возраста в
1 класс (группу) коррекционного учреждения (нормативный срок
ос-воения - 4 года); с 6-летнего возраста - в подготовительный
класс (нормативный срок освоения - 5 лет).
4. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня - до
12 человек.
5. Перевод воспитанников в общеобразовательное учреждение
осуществляется по мере коррекции отклонений в их развитии после получения начального общего образования.
С целью уточнения диагноза воспитанник может находиться в
коррекционном учреждении VII вида в течение одного года.
6. В целях коррекции отклонений в развитии воспитанников,
ликвидации пробелов в знаниях проводятся индивидуальные и
групповые занятия (не более 3 воспитанников), коррекционные
занятия.
7. Воспитанники, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на специально организуемых логопедических занятиях (индивидуально или в группе из 2 - 4 человек).
8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не менее 1 единицы на 15 - 20 воспитанников.
Специальное (коррекционное) образовательное
учреждение VIII вида
1. Коррекционное учреждение VIII вида создается для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество.
2. Сроки обучения в коррекционном учреждении VIII вида могут быть девять - одиннадцать лет (с выдачей обучающимся свидетельств установленного образца).
В коррекционном учреждении VIII вида с 10-, 11-летним обра-
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зованием трудовое обучение в 10 - 11 классах, при наличии производственной базы, носит характер углубленной трудовой подготовки обучающихся.
3. Классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой, создаются в коррекционном учреждении VIII вида, имеющем необходимую материальную базу для углубленной трудовой подготовки, проведения производственной практики. Продолжительность
рабочего дня во время производственной практики определяется законодательством Российской Федерации о труде. Руководство производственной практикой осуществляет учитель трудового обучения.
4. В классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой принимаются воспитанники, окончившие 9(10) класс. Квалификационные разряды отдельным, хорошо усвоившим профессию, выпускникам присваиваются только администрацией заинтересованного предприятия или учреждения начального профессионального образования. Обучающимся, не получившим квалификационного разряда, выдается документ об окончании и характеристика с перечнем работ, которые выпускники способны выполнять самостоятельно.
5. В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение разным по уровню сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих
кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных группах учреждений начального
профессионального образования.
6. Обучение в коррекционном учреждении VIII вида завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему
из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия. Воспитанники коррекционного учреждения VIII вида могут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья в порядке, определяемом Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации и Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Указанные сроки обучения могут быть увеличены на 1 год за
счет открытия подготовительного класса.
7. В подготовительный класс, 1 класс (группу) принимаются
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дети, как правило, в возрасте 7 - 8 лет.
8. В подготовительный класс принимаются дети с недостаточным уровнем подготовленности к обучению. Целью подготовительного класса является также уточнение диагноза ребенка
в процессе образовательной и лечебной работы, определение
адекватности форм организации его обучения и воспитания. Наполняемость подготовительного класса не должна превышать 6
- 8 человек.
9. В первые четыре года осуществляется всестороннее
психолого-медико-педагогическое изучение личности умственно
отсталого воспитанника, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной
деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений
моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоциональноволевой сферах, поведении.
10. В старших классах (группах) воспитанники получают знания по общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их психофизическим
возможностям навыки по различным профилям труда.
Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, с
этой целью они включаются в трудовую деятельность в учебных
мастерских, подсобных хозяйствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
11. Количество воспитанников в 1 - 9, 10 классах (группах),
группах продленного дня - до 12 человек.
12. В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение разным по уровню сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих
кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных группах учреждений начального
профессионального образования.
13. Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения, организуются групповые (2 - 4 человека) и индивидуальные логопедические занятия.
В штаты коррекционного учреждения вводится должность ло-
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гопеда из расчета не менее 1 единицы на 15 - 20 воспитанников.
14. В коррекционном образовательном учреждении VIII вида
могут создаваться и функционировать классы для детей с глубокой умственной отсталостью, наполняемость которых не должна
превышать 8 человек.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов приведена в соответствии с письмом
Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3.
14. Классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой
умственной отсталостью создаются в системе специальных (коррекционных) образовательных учреждений с целью максимально
возможной социализации этой категории детей, их допрофессиональной подготовки для последующего профессионального обучения и трудоустройства в учреждениях органов социальной защиты
или для индивидуальной трудовой деятельности.
(п. 14 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
15. При организации классов, групп, групп продленного дня для
детей с глубокой умственной отсталостью в устав коррекционного учреждения вносятся соответствующие изменения.
(п. 15 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
16. В классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью принимаются дети, имеющие
умеренную степень умственной отсталости.
(п. 16 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
17. Учебные планы и программы классов, групп, групп продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью разрабатываются коррекционным учреждением на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников и утверждаются
советом коррекционного учреждения.
(п. 17 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
18. В классах, группах, группах продленного дня для детей с
глубокой умственной отсталостью организуется обучение простейшим видам труда с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников и возможностей последующего трудоустройства, в т.ч. в учреждения органов социальной защиты.
Приоритетными направлениями такой работы являются:
укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
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формирование и развитие коммуникативной и когнитивной
функции речи;
формирование и развитие продуктивных видов деятельности,
социального поведения, коммуникативных умений;
включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный труд;
расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;
формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, основ
безопасной жизнедеятельности;
развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.
(п. 18 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
19. Классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью могут быть организованы в коррекционном учреждении при наличии соответствующих условий.
(п. 19 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
20. Зачисление в классы, группы, группы продленного дня для
детей с глубокой умственной отсталостью производится на основании заявления родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
(п. 20 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
21. Обучающиеся, воспитанники коррекционного учреждения
могут быть переведены в класс, группу, группу продленного дня
для детей с глубокой умственной отсталостью с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
(п. 21 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
22. В классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний для пребывания в коррекционном учреждении, владеющие элементарными навыками самообслуживания.
(п. 22 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
23. Сроки освоения образовательных программ в классах, группах, группах продленного дня для детей с глубокой умственной
отсталостью определяются индивидуальными возможностями
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конкретного ребенка, но составляют не более 10 лет.
(п. 23 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
24. Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается
с учетом повышенной утомляемости и низкого уровня продуктивности обучающихся, воспитанников.
(п. 24 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
25. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых навыков осуществляют совместно учитель-логопед, учитель
и воспитатель класса, группы, группы продленного дня для детей
с глубокой умственной отсталостью.
(п. 25 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
26. Обучение труду осуществляет на начальном этапе учитель
класса, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью, а на последующих этапах - учитель трудового обучения.
(п. 26 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
27. Социальную помощь, связь с родителями (законными представителями), органами социального развития, здравоохранения, занятости населения и другими органами и организациями
осуществляет социальный педагог.
(п. 27 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
28. Медицинское обеспечение, в т.ч. занятия по ЛФК, массаж,
физиотерапевтические и другие лечебно-оздоровительные мероприятия осуществляют медицинские работники.
(п. 28 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
29. В штат коррекционного учреждения VIII вида, имеющего в
своей структуре классы, группы для глубоко умственно отсталых
детей, вводятся дополнительные ставки воспитателя для круглосуточного обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников
названных классов, проживающих в коррекционном учреждении.
(п. 29 введен письмом Минобразования РФ от 26.12.2000 N 3)
Заместитель Министра
Е.Е.Чепурных
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Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации

От 26 декабря 2000г. № 3
О ДОПОЛНЕНИИ ИНСТРУКТИВНОГО
ПИСЬМА МИНОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ ОТ 04.09.1997 N 48
Дополнить раздел «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида» инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 N 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» пунктами 14 - 29 в следующей редакции:
«14. Классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью создаются в системе специальных
(коррекционных) образовательных учреждений с целью максимально возможной социализации этой категории детей, их допрофессиональной подготовки для последующего профессионального обучения и трудоустройства в учреждениях органов социальной
защиты или для индивидуальной трудовой деятельности.
15. При организации классов, групп, групп продленного дня для
детей с глубокой умственной отсталостью в устав коррекционного учреждения вносятся соответствующие изменения.
16. В классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью принимаются дети, имеющие
умеренную степень умственной отсталости.
17. Учебные планы и программы классов, групп, групп продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью разрабатываются коррекционным учреждением на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников и утверждаются
советом коррекционного учреждения.
18. В классах, группах, группах продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью организуется обучение простейшим видам труда с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников и возможностей последующего
трудоустройства, в т.ч. в учреждения органов социальной защиты.
Приоритетными направлениями такой работы являются:
укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
формирование и развитие коммуникативной и когнитивной
функции речи;
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формирование и развитие продуктивных видов деятельности,
социального поведения, коммуникативных умений;
включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный труд;
расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;
формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, основ
безопасной жизнедеятельности;
развитие творческих умений средствами предметной и игровой
деятельности.
19. Классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью могут быть организованы в коррекционном учреждении при наличии соответствующих условий.
20. Зачисление в классы, группы, группы продленного дня для
детей с глубокой умственной отсталостью производится на основании заявления родителей (законных представителей) по заключению психолого - медико - педагогической комиссии.
21. Обучающиеся, воспитанники коррекционного учреждения
могут быть переведены в класс, группу, группу продленного дня
для детей с глубокой умственной отсталостью с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого - медико - педагогической комиссии.
22. В классы, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в коррекционном учреждении, владеющие элементарными навыками самообслуживания.
23. Сроки освоения образовательных программ в классах, группах, группах продленного дня для детей с глубокой умственной
отсталостью определяются индивидуальными возможностями
конкретного ребенка, но составляют не более 10 лет.
24. Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается
с учетом повышенной утомляемости и низкого уровня продуктивности обучающихся, воспитанников.
25. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых
навыков осуществляют совместно учитель - логопед, учитель и
воспитатель класса, группы, группы продленного дня для детей с
глубокой умственной отсталостью.
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26. Обучение труду осуществляет на начальном этапе учитель класса, группы, группы продленного дня для детей с глубокой умственной
отсталостью, а на последующих этапах - учитель трудового обучения.
27. Социальную помощь, связь с родителями (законными представителями), органами социального развития, здравоохранения, занятости населения и другими органами и организациями
осуществляет социальный педагог.
28. Медицинское обеспечение, в т.ч. занятия по ЛФК, массаж,
физиотерапевтические и другие лечебно - оздоровительные мероприятия осуществляют медицинские работники.
29. В штат коррекционного учреждения VIII вида, имеющего в
своей структуре классы, группы для глубоко умственно отсталых
детей, вводятся дополнительные ставки воспитателя для круглосуточного обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников
названных классов, проживающих в коррекционном учреждении».
Предлагаем довести настоящее инструктивное письмо до сведения подведомственных образовательных учреждений.
Заместитель Министра
Е.Е.Чепурных
Приказ Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации
От 3 апреля 1995г. N 66

О ПРИМЕРНОМ ПОЛОЖЕНИИ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.94 N 650 «Об утверждении Типового положения об учреждении начального профессионального образования» приказываю:
1. Утвердить Примерное положение об учреждении начального профессионального образования для инвалидов системы социальной защиты населения Российской Федерации.
2. Директорам учреждений начального профессионального образования для инвалидов системы социальной защиты населе-
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ния Российской Федерации на основании настоя-щего Примерного положения разработать Устав учебного заведения.
3. Руководителям органов социальной защиты населения республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, г. Москвы и Санкт-Петербурга при утверждении Устава учреждения начального профессионального образования для инвалидов руководствоваться настоящим Примерным положением.
4. Управлению делами Министерства (Кириенко З.Е.) довести настоящий Приказ и Примерное положение об учреждениях начального профессионального образования для инвалидов системы социальной защиты населения Российской Федерации до сведения
органов социальной защиты населения республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, г.
г. Москвы, Санкт-Петербурга и образовательных учреждений.
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра Осадчих А.И.
Министр
Л.Ф.Безелепкина
Утверждено
Приказом
Минсоцзащиты России
от 3 апреля 1995 г. N 66

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения
1. Учреждение начального профессионального образования
для инвалидов системы Министерства социальной защиты населения Российской Федерации <*> является государственным образовательным учреждением и имеет целью подготовку из числа инвалидов конкурентоспособных работников по всем основным направлениям общественно полезной деятельности согласно Перечню профессий (специальностей), утверждаемому Пра-
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вительством Российской Федерации. <*> Далее - учреждение начального профессионального образования.
2. Главной задачей учреждения начального профессионального образования является проведение профессиональной реабилитации инвалидов:
- профессиональной ориентации, профотбора;
- получение инвалидами начального профессионального образования в комплексе с мероприятиями по медицинской, психологической и социально-бытовой реабилитации инвалидов;
- содействие в трудоустройстве инвалидов.
3. К учреждениям начального профессионального образования
для инвалидов относятся: профессиональное училище и профессиональное училище-интернат.
Профессиональное училище осуществляет реализацию образовательных программ начального профессионального образования, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной
профессии соответствующего уровня квалификации с получением
или без получения среднего (полного) общего образования.
4. Учреждение начального профессионального образования
по договорам с органами по труду и службами занятости, производственными объединениями, предприятиями, уч-реждениями,
фирмами и другими организациями может осуществлять профессиональную подготовку инвалидов, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися трудовых навыков выполнения определенной работы или группы работ.
При учреждении начального профессионального образования
могут быть организованы курсы (группы) профессиональной подготовки отдельных лиц из числа инвалидов за счет средств объединений, предприятий, учреждений, фирм и других организаций,
направивших их на обучение.
Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и
повышение квалификации рабочих (служащих) из числа инвалидов осуществляется по дневной форме обучения, а также посредством индивидуального (надомного) обучения или в рамках
экстерната, положение о котором утверждается федеральным
органом управления образования.
5. Учреждения начального профессионального образования
для инвалидов создаются по решению органов исполнительной
власти (глав администрации) субъектов Российской Федерации и
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регистрируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Расходы, связанные с созданием и содержанием учреждений
начального профессионального образования для инвалидов,
производятся за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Права юридического лица у учреждения начального профессионального образования для инвалидов возникают с момента
регистрации. Статус учредителя определяет органи-зационноправовую форму образовательного учреждения.
Учредителями учреждения начального профессионального
образования для инвалидов являются органы социальной защиты населения республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономных образований, г. г. Москвы и СанктПетербурга.
Допускается совместное учредительство образовательных
учреждений для инвали-дов, основанное на объединении имущества, находящегося в федеральной, субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также собственности
общественных объединений (организаций), юридических и физических лиц. Учредительным документом учреждения начального
профессионального образования является решение о его создании или договор учредителей и его Устав.
6. Учреждение начального профессионального образования
для инвалидов получает право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему учредителем лицензии, в
которой фиксируются контрольные нормативы, предельная численность контингента обучающихся и срок ее действия.
7. Лицензия может быть изъята у учреждений начального профессионального образования учредителем в случае нарушения
требований и нормативов, содержащихся в лицензии.
8. Учреждение начального профессионального образования
получает право на государственное финансирование, на выдачу
выпускникам документа об образовании государственного образца, на пользование печатью установленного образца после государственной аккредитации.
9. Аттестация учреждения начального профессионального образования проводится по его заявлению учредителем в установ-
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ленном порядке один раз в пять лет.
Учреждение начального профессионального образования может быть лишено государственной аккредитации по результатам
аттестации.
10. Учреждение начального профессионального образования
может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому месту нахождения, лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом
Российской Федерации «Об образовании».
Филиал учреждений начального профессионального образования создается образовательным учреждением по согласованию
с учредителем.
11. Учреждение начального профессионального образования может получать общественную аккредитацию в различных российских,
зарубежных и международных общественных (образовательных),
научных и промышленных структурах, что не влечет за собой дополнительных финансовых обязательств со стороны государства.
12. Учреждение начального профессионального образования
в соответствии с законодательством Российской Федерации может образовывать ассоциации, комплексы, союзы и иные объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций, в целях развития и совершенствования образования.
13. Учреждение начального профессионального образования
может быть реорганизовано, перепрофилировано, ликвидировано по решению учредителя образовательного учреждения с согласия Министерства социальной защиты населения Российской
Федерации.
14. Учреждение начального профессионального образования
разрабатывает и утверждает на основе Закона Российской Федерации «Об образовании» и настоящего Типовового положения
свой Устав, в котором в обязательном порядке указываются:
наименование, место нахождения (юридический, фактический
адрес), статус учреждения начального профессионального образования;
учредитель;
организационно-правовая форма учреждения начального про
фессионального образования;
цели образовательного процесса, тип и виды реализуемых об-
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разовательных программ;
основные характеристики организации образовательного процесса и сопровождающих его видов деятельности;
структура финансовой и хозяйственной деятельности учреждения начального профессионального образования;
порядок управления учреждением начального профессионального образования;
права и обязанности участников образовательного процесса;
перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и
других), регламентирующих деятельность учреждения начального профессионального образования.
Устав учреждения начального профессионального образования в части, определенной законодательством Российской Федерации, разрабатывается и принимается по согласованию с учредителем.
15. В своей деятельности учреждение начального профессионального образования руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами
и распоряжениями Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации, решениями местных органов социальной защиты населения, настоящим Положением, своим Уставом.
II. Содержание и организация образовательного процесса
16. Организация и построение образовательного процесса в учреждениях начального профессионального образования
строится с учетом мероприятий по медицинской и соци-альнобытовой реабилитации инвалидов, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
17. Содержание образования и организация образовательного процесса в учреждении начального профессионального образования регламентируется учебными (тематическими) планами,
программами, разработанными образовательным учреждением
самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов и согласованных с учебно-методическим
кабинетом Минсоцзащиты России.
Образовательный процесс включает теоретическое обучение,
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производственное обучение, производственную практику, воспитательную работу и мероприятия по социально-психологической
и медицинской реабилитации инвалидов.
18. Учебная нагрузка обучающихся в учреждении начального профессионального образования не должна превышать 36 часов в неделю при шестидневной учебной неделе (30 часов при
пятидневной учебной неделе). Время работы на производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для соответствующих категорий работников. Общая продолжительность
каникул составляет не менее 10 недель в год при сроке обучения более одного года. Продолжительность уроков по теоретическому и производственному обучению, длительность перемен,
режим занятий определяются Уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций органов здравоохранения. Обучающиеся имеют право свободного посещения мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
19. Учреждение начального профессионального образования
самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечивающих получение обучающимися профессионального образования по профессии (специальности) соответствующего уровня и квалификации.
20. Производственное обучение осуществляется в учебнопроизводственных мастерских, лабораториях, в учебных хозяйствах учреждений начального профессионального образования,
а также в цехах предприятий, на учебных участках, полях, фермах, строительных и других объектах.
Производственная практика проводится на предприятиях и организациях по профилю профессии (специальности) образовательного учреждения. Порядок организации практики определяется двусторонним договором. Производственная практика может проводиться на базе учебного заведения.
21. Обучающиеся учреждения начального профессионального образования объединяются по профессиям (специальностям)
в учебные группы. При расчете нормативов бюджетного финансирования учреждения начального профессионального образования на одного обучающегося предусматривается, что количество обучающихся в группе на занятиях теоретического обучения
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должно быть, как правило, не менее 25 человек.
При финансировании подготовки, обучения вторым профессиям, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов из числа инвалидов средствами заказчиков в учреждениях
начального профессионального образования дня инвалидов учебные группы комплектуются численностью не более 25 человек.
Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в группах по 12 - 15 человек, а по профессиям, связанным с
обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных
работ, - 8 - 10 человек.
На теоретических и лабораторно-практических занятиях по отдельным дисциплинам, в том числе по физическому воспитанию,
учебные группы могут делиться на две подгруппы. Перечень дисциплин определяется учредителем в рамках государственного
стан-дарта начального профессионального образования.
Группы, состоящие из подростков, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, комплектуются с учетом Приказа Министерства социального обеспечения РСФСР от 26 августа 1991 г. N 161 «О мерах по улучшению работы специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков,
имеющих недостатки в физическом или умственном развитии».
22. Освоение профессиональных образовательных программ
может осуществляться на ступенчатой основе. Число ступеней
обучения зависит от конкретных условий и требований профессии (специальности). Каждая ступень обучения имеет профессиональную завершенность и оканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей
квалификации по профессии (специальности) и выдачей соответствующего документа.
23. Для всех форм получения профессионального образования в рамках основной профессиональной образовательной программы действует единый государственный образовательный
стандарт, в соответствии с которым осуществляется аттестация
лиц, завершивших начальное профессиональное образование.
24. Прием на обучение в учреждения начального профессионального образования для инвалидов осуществляется по заявлениям от поступающих на конкурсной основе в порядке, установленном учредителем и Уставом образовательного учреждения.
В учреждения начального профессионального образования
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принимаются лица с основным общим образованием, средним
(полным) общим, начальным профессиональным, а также выпускники специальных образовательных школ для инвалидов.
25. В учреждения начального профессионального образования
для инвалидов принимаются граждане Российской Федерации, являющиеся инвалидами и имеющие заключение врачебно-трудовой
экспертной комиссии (ВТЭК) о возможности поступающего обучаться, а по окончании трудиться по избранной специальности.
От поступающих в учреждения начального профессионального образования наряду с личным заявлением требуются следующие документы:
- направление местного органа социальной защиты населения;
- документ об образовании (в подлиннике);
- акт медицинского освидетельствования во ВТЭК (копия);
- справка с места жительства;
- необходимое количество фотографий;
- свидетельство о рождении, паспорт предъявляется лично.
При приеме на обучение образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего, его родителей или лиц, их заменяющих, с Уставом, условиями приема и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Порядок приема в учреждение начального профессионального
образования для инвалидов в части, не отрегулированной законодательством Российской Федерации, определяется учредителем и закрепляется в Уставе.
26. Дисциплина в учреждении начального профессионального образования для инвалидов поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к обучающимся не допускаются методы физического и
психологического насилия.
27. В учреждении начального профессионального образования
обучение ведется на языке, который определяется учредителем
или Уставом образовательного учреждения.
28. Подготовка квалифицированных рабочих (специалистов),
переподготовка и повышение квалификации в учреждении начального профессионального образования для инвалидов осуществляется, как правило, по профессиям (специальностям) согласно утвержденному Перечню профессий.
29. Учреждение начального профессионального образования
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для инвалидов может разрабатывать дополнительные профессиональные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами, определяющими его статус образовательных программ.
30. Учреждение начального профессионального образования
для инвалидов может, в том числе в кооперации с другими образовательными учреждениями, предприятиями, организациями,
фирмами, создавать учебно-производственные, учебно-торговопроизводственные структуры, которые являются их подразделениями без права юридического лица, обеспечивающие реализацию профессиональных образовательных программ. В процессе
производственного обучения и во внеурочное время обучающиеся могут оказывать различные услуги населению, производить
промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, товары народного потребления.
31. С учетом потребностей и возможностей инвалидов профессиональные образовательные программы могут осваиваться
как в профессиональном образовательном учреж-дении для инвалидов, так и в форме самообразования или экстерната. Перечень профессий и специальностей, получение которых без отрыва от производства и в форме экстерната не допускается, в части федеральной компетенции устанавливается Правительством
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. Учреждение начального профессионального образования для
инвалидов, имеющее государственную аккредитацию и реализующее профессиональные и общеобразовательные программы, выдает выпускникам (лицам, прошедшим курс обучения), прошедшим
аттестацию, документ государственного образца об уровне образования и квалификации по профессии (специальности), а выпускникам, прошедшим аттестацию только по профессии (специальности), выдает документ об уровне квалификации, форма которого
установлена федеральным органом управления образования.
III. Обучающиеся учреждений
начального профессионального образования
33. Права и обязанности обучающихся учреждения начального профессионального образования для инвалидов определяются Уставом, а также индивидуальными договорами, заключенны-
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ми образовательным учреждением с обучающимся, и настоящим
Положением.
34. Обучающиеся имеют право на получение профессионального образования в соответствии с государственным образовательным стандартом, в том числе по индивидуальным учебным
планам и по ускоренному курсу обучения; на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательным учреждением; на свободу
совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические и религиозные организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности в этих организациях не допускается.
35. В учреждениях начального профессионального образования для инвалидов системы социальной защиты населения обучающиеся находятся на государственном обеспечении, обеспечиваются стипендиями, местами в общежитиях, в соответствии
с действующим законодательством льготным или бесплатным
проездом на транспорте, иными вида-ми льгот и материальной
помощи учредителем в соответствии с его компетенцией и действующими нормативами.
Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей или лиц, их заменяющих, осуществляется на основе полного государственного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
20 июня 1992 г. N 409 «О неотложных мерах по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В учреждениях начального профессионального образования инвалидов не интернатного типа обучение производится бесплатно, обучающиеся обеспечиваются стипендиями в размерах, установленных действующим законодательством для учащихся системы профобразования.
36. Привлечение обучающихся учреждения начального профессионального образования для инвалидов без их согласия и
согласия родителем или лиц, их заменяющих, к труду, не предусмотренному профессиональной образовательной подготовкой,
запрещается.
37. Обучающиеся учреждения начального профессионального

177

образования для инвалидов имеют право перевода в другое образовательное учреждение для инвалидов системы социальной
защиты населения Российской Федерации, реализующее профессиональную образовательную программу соответствующего
уровня, при согласии последнего.
Обязанности обучающихся, порядок их перевода на следующий курс и отчисления из учреждения начального профессионального образования определяются его Уставом.
38. Учреждение начального профессионального образования
создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Для работы медицинского персонала должны
быть предоставлены помещения с соответствующими условиями. Мероприятия по медицинской реабилитации должны предусматривать постоянное наблюдение, профилактическое обслуживание, проведение лечебных и оздоровительных процедур.
Создание необходимых условий труда и отдыха обучающимся возлагается на должностных лиц учреждения начального профессионального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
39. Выпускники учреждения начального профессионального
образования для инвалидов, прошедшие аттестацию на соответствующий уровень квалификации по профессии (специальности)
с оценкой «отлично» и имеющие по производственному обучению, специальным дисциплинам и не менее чем по 75 процентам
других дисциплин учебного плана оценку «отлично», а по остальным дисциплинам оценку «хорошо», получают документ об окончании учреждения начального профессионального образования
установленного образца с отличием.
Выпускники, аттестованные на соответствующий уровень квалификации по профессии с одновременным получением среднего (полного) общего образования, имеющие полугодовые, годовые и итоговые оценки «5» по всем предметам за весь курс обучения и сдавшие выпускные экзамены на оценку «5», награждаются золотой медалью. Выпускники, получившие соответствующий уровень квалификации и среднее (полное) образование,
имеющие за время обучения на всех курсах полугодовые, годовые и итоговые оценки «5» и не более чем по двум предметам
оценку «4», получившие на выпускных экзаменах оценки «5» и не
более двух оценок «4», награждаются серебряной медалью.
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Выпускникам учреждения начального профессионального образования в Российской Федерации, награжденным золотой или серебряной медалями, вручаются дипломы на бланках особого образца.
IV. Инженерно педагогические работники учреждения
начального профессионального образования
40. К инженерно-педагогическим работникам относятся администрация, преподаватели, методисты, мастера (инструкторы)
производственного обучения, воспитатели, социальные педагоги, психологи и другие члены трудового коллектива образовательного учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих (специалистов), выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.
41. Порядок комплектования персонала учреждения начального профессионального образования определяется его Уставом.
На должности педагогического и инженерно-педагогического персонала могут быть приняты, как правило, лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатами, дипломами об образовании либо документами о повышении специальной
производственной, инженерной (предметной) или психологопедагогической квалификации.
42. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.
43. Требования к инженерно-педагогическим работникам определяются квалификационными характеристиками, утвержденными в установленном порядке. Их деятельность в процессе обучения и воспитания направлена на качественное освоение инвалидами доступных им специальностей и профессий.
44. Инженерно-педагогические работники учреждения начального профессионального образования имеют право:
на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания;
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на моральное и материальное стимулирование труда;
на необходимые условия для реализации своего творческого
потенциала в процессе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих и специалистов;
участвовать в управлении и решении вопросов развития образо вательного учреждения, а также в работе общественных и
трудовых объединений, организаций;
пользоваться информационными фондами, услугами учебных,
научно-методических, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений образовательного учреждения;
обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения начального профессионального образования.
Инженерно-педагогические работники, реализующие право
на индивидуальную трудовую педагогическую деятельность, не
могут осуществлять ее по отношению к обучаю-щимся в том же
учреждении начального профессионального образования для
инвалидов.
45. Инженерно-педагогические работники в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пользуются правом на нормированный шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск,
на получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста.
Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается учреждением начального профессионального образования самостоятельно в зависимости от их квалификации и специфики деятельности и не может быть ниже минимальной.
Учебная нагрузка ниже минимальной может устанавливаться
при условии письменного согласия преподавателя.
Инженерно-педагогическим работникам может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. Порядок и
условия предоставления такого отпуска в учреждении начального профессионального образования определяются учредителем.
46.Заработная плата, должностной оклад инженернопедагогическим работникам выплачивается за выполнение ими
функциональных обязанностей и работ, предусмотрен-ных контрактом. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев, специаль-
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но предусмотренных законодательством Российской Федерации.
47. Инженерно-педагогическим работникам учреждения начального профессионального образования с целью содействия
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 10 процентов должностного оклада (или заработной платы).
48. На инженерно-педагогических работников учреждения начального профессио-нального образования, удаленного от городских центров и рассматриваемого в качестве такового органами государственной власти и управления, распространяются
льготы, предусмотренные в данной местности для специалистов
сельского хозяйства.
На работников учебно-производственных, производственных
мастерских (цехов) и учебных хозяйств учреждения начального профессионального образования распространяются льготы и
преимущества, устанавливаемые для работников соответствующих производств.
49. За успехи в учебной, производственной, научно-методической,
воспитательной работе и другой уставной деятельности для
инженерно-педагогических работников устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
50. Увольнение инженерно-педагогических работников, связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания
учебного года.
V. Управление учреждением
начального профессионального образования
51. Общее руководство учреждением начального профессионального образования осуществляет Совет, который принимает участие в комплектовании обучающимися и ин-женернопедагогическими кадрами, в работе аттестационных и ревизионных комиссий, в рассмотрении расходования средств на содержание образовательного учреждения, рассматривает все случаи
отчисления и перевода в другое образовательное учреждение
обучающихся, осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
Деятельность Совета должна быть направлена на расширение коллегиальных, демократических форм в управлении обра-
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зовательным учреждением, развитие инициативы инженернопедагогических работников.
Порядок выборов Совета определяется Уставом образовательного учреждения.
52. Непосредственное управление учреждением начального
профессионального образования осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор.
Директор может быть нанят Советом образовательного учреждения по контракту; избран коллективом образовательного учреждения, в том числе с предварительным согласованием кандидатуры с учредителем или последующим утверждением учредителем;
назначен учредителем с предоставлением Совету права вето; назначен учредителем или нанят учредителем по контракту.
53. Разграничения других полномочий между Советом образовательного учреждения и его директором, порядок приема (найма) директора определяются Уставом.
Должностные обязанности директора учреждения начального
профессионального образования и его филиала не могут исполняться по совместительству.
54. Учреждение начального профессионального образования
самостоятельно в организации образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной
и иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российкой Федерации, настоящим Положением и Уставом
образовательного учреждения.
55. Учреждение начального профессионального образования осуществляет в пределах своей компетенции материальнотехническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с государственными и местными нормативными требованиями, может привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита, устанавливает структуру управления, штатное расписание,
распределение должностных обязанностей, размеры заработной
платы за счет внебюджетных финансовых средств с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами, а также размеры надбавок и доплат к должностным окладам
и порядок премирования своих работников.
56. Учреждение начального профессионального образования
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самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах
оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом, лицензией и свидетельством об аккредитации.
57. Учреждение начального профессионального образования
осуществляет оперативный и бухгалтерский учет. Представляет статистическую и бухгалтерскую отчетность в установленные
сроки и адреса. Ежегодно отчитывается перед учредителем о
финансово-хозяйственной деятельности, если такая отчетность
предусмотрена в его Уставе.
58. Учреждение начального профессионального образования несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его
компетенции, реализацию не в полном объеме учебных (тематических) планов и программ, качество подготовки, переподготовки,
обучения вторым профессиям и повышения квалификации рабочих кадров, жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса, нарушение прав и свобод обучающихся и работников и иные действия, за которые предусмотрена
ответственность законодательством Российской Федерации.
VI. Финансирование учреждений
начального профессионального образования
59. Финансирование учреждения начального профессионального
образования осуществляется на основе государственных и местных нормативов финансирования, с учетом минимального размера выделяемых государством средств на нужды образования и индексации этих средств в соответствии с темпами инфляции.
60. Деятельность учреждения начального профессионального образования для инвалидов финансируется его учредителем в
соответствии с договором между ними.
61. Учреждение начального профессионального образования
независимо от его организационно-правовой формы может привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные,
ресурсы за счет предоставления платных образовательных услуг,
а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных.
62. Привлечение учреждением начального профессионально-
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го образования дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов или абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя.
63. Финансирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации незанятого населения и высвобождаемых работников из числа инвалидов осуществляется за счет средств государственного фонда службы занятости или заинтересованных
предприятий, объединений, фирм и других организаций, личных
средств граждан.
64. Учреждению начального профессионального образования
принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и другие объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования
или по завещанию, а также на доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
65. Вопросы льготного налогообложения деятельности учреждения начального профессионального образования, предусмотренной Уставом (учебно-производственная деятельность, производство продукции, оказание услуг и др.), а также плата за оборудование, технику, землю и т.п. регламентируются соответствующим законодательством Российской Федерации.
66. Учреждение начального профессионального образования
может участвовать в уставных фондах товариществ (акционерных обществ), других предприятий и учреждений исключительно
своей собственностью.
67. Учреждение начального профессионального образования
отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При недостаточности указанных средств ответственность по его обязательствам несет учредитель в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
VII. Учебно-материальная база учреждения
начального профессионального образования
68. К учебно-материальной базе учреждения начального профессионального образования относятся здания, сооружения,
имущественные комплексы (учебные, жилые, вспомогательные),
земельные участки, учебные хозяйства, различное оборудование
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и оснащение, имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, а также учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, электронно-вычислительная
техника, другое имущество учебного назначения, которое не может быть использовано в целях, противоречащих основным задачам образовательного процесса.
69. Для обеспечения уставной деятельности учреждения начального профессионального образования учредитель закрепляет за ним объекты права собственности - землю, здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное
необходимое имущество потребительского, социального, культурного и другого назначения, принадлежащие учредителю или
арендуемые им у другого собственника. Объекты собственности,
закрепленные учредителем, находятся в оперативном управлении образовательного учреждения.
70. Учреждение начального профессионального образования
обязано обеспечить содержание принадлежащей ему учебноматериальной базы на уровне требований, определенных соответствующими нормативами.
71. Учреждение начального профессионального образования
несет ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности.
Изъятие или отчуждение собственности, закрепленной за образовательным учреждением, допускается только по истечении
срока договора между учредителем и образовательным учреждением, если другие условия не оговорены договором.
72. Учреждение начального профессионального образования
вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Сдача в аренду имущества, принадлежащего образовательному учреждению на праве собственности, осуществляется без согласия учредителя, а имущество, закрепленное за ним его учредителем, допускается сдавать в аренду с согласия учредителя
и на условиях, определяемых договором о взаимоотношениях
между собственником и образовательным учреждением или собственником и учредителем.
73. Развитие учебно-материальной базы учреждения начального профессионального образования осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований и собственных внебюджетных средств.
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74. Приобретение сырья, материалов, оборудования и других
материально-технических средств, как для учебных целей, так и
для производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и для другой уставной
деятельности учреждения начального профессионального образования осуществляется за счет бюджетных средств, находящихся в распоряжении учреждения начального профессионального
образования.
VIII. Международное сотрудничество
и внешнеэкономическая деятельность
75. Учреждение начального профессионального образования
в установленном законодательством порядке имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, образовательными учреждениями, организациями и фирмами.
76. Обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации инвалидов иных государств в учреждениях начального
профессионального образования системы Министерства социальной защиты населения Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, а также на основе прямых договоров, заключаемых в
установленном порядке образовательными учреждениями с иными юридическими, а также физическими лицами.
77. Учреждение начального профессионального образования
может самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и других кредитных учреждениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
78. Валютные средства, полученные учреждением начального
профессионального образования от внешнеэкономической деятельности, принадлежат ему на праве собственности или поступают в его оперативное управление и изъятию не подлежат.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 1999 г. N 1279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОДЕРЖАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 26, ст. 3177) Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 ноября 1999 г. N 1279

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОДЕРЖАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
(А00 - В99)
А15 - А19 Туберкулез - любая форма активного и затухающего
туберкулеза (I, II, Vа, Vб группы учета).

186

187

А30 Лепра (болезнь Гансена)
А50 - А54 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем - сифилис, гонорея
А71 Трахома
В18 Хронический вирусный гепатит
В20 - В24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
В35 - В44 Микозы
Класс II. Новообразования (C00 - D48)
С00 - С97 Злокачественные новообразования любых локализаций, в том числе злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекаю-щие иммунный механизм (D50 - D89)
D51 Витамин - В12 - дефицитная анемия III степени (тяжелая)
D52 Фолиеводефицитная анемия III степени (тяжелая)
D55 - D58 Гемолитические анемии - наследственные и приобретенные
D60 - D61 Апластические анемии
D65 - D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие
геморрагические со-стояния
Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ (Е00 - Е90)
Е00 Синдром врожденной йодной недостаточности
Е05 Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Е10 Инсулинзависимый сахарный диабет
Е11 Инсулиннезависимый сахарный диабет
Е20 Гипопаратиреоз
Е21 Гиперпаратиреоз
Е22 Гиперфункция гипофиза
Е23.0 Гипопитуитаризм
Е23.2 Несахарный диабет
Е24 Синдром Иценко - Кушинга
Е25.0 Врожденная гиперплазия надпочечников

(F00 - F99)
F02 - F05; F06.0 - F06.5, F06.8; F06.9; F07.1; F07.2; F07.8
F09 Органические, включая симптоматические, психические
расстройства
F10.22 - F10.26; F10.3 - F10.9; F11.22 - F11.26; F11.3 - F11.9;
F12.22 - F12.26; F12.3 - F12.9; F13.22 - F13.26; F13.3 - F13.9;
F14.22 - F14.26; F14.3 - F14.9; F15.22 - F15.26; F15.3 - F15.9;
F16.22 - F16.26; F16.3 - F16.9; F17.22 - F17.26; F17.3 - F17.9;
F18.22 - F18.26; F18.3 - F18.9; F19.22 - F19.26; F19.3 - F19.9 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных веществ
F20 - F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
F30 - F33; F34.8; F34.9; F39 Аффективные расстройства
F40 - F42; F44 Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства
F50 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими
нарушениями и физическими факторами
F60.0 - F60.2; F60.5 - F60.6; F62; F64 - F68 Расстройства личности и поведения
F71 - F73; F78; F79 Умственная отсталость
F80; F82 - F84; F88; F89 Расстройства психологического развития
F90.0; F90.1; F93; F94; F95.1; F98.1 - F98.9 Эмоциональные
расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно
в детском и подростковом возрасте
Класс VI. Болезни нервной системы (G00 - G99)
G40 Эпилепсия с некупируемыми приступами и деменцией
Класс VII. Болезни глаза и его придаточных аппаратов (Н00 Н59)
H15; H16; Н20; Н30; Н46 Длительные хронические, рецидивирующие воспалительные болезни глаза и его придаточных аппаратов
Н40.3 - Н40.9 Глаукома вторичная
Н54.0; Н54.3; Н54.7 Слепота

Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка (Н60 - Н95)
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Н81.0 Болезнь Меньера
Н90.0; Н90.3; Н90.5; Н90.6 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
Н95.0 Рецидивирующая холестеатома полости после мастоидэктомии
Класс IX. Болезни системы кровообращения (I00 - I99)
I08.3 Сочетанные (ревматические) поражения митрального,
аортального и трехстворчатого клапанов
I11.0 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью
I12.0 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью
I13.2 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью
I44 Предсердно - желудочковая (атриовентрикулярная блокада
и блокада левой ножки пучка (Гиса)
I47.2 Желудочковая тахикардия
I48 Фибрилляция и трепетание предсердий (пароксизмальная
форма с синкопальными, предсинкопальными состояниями)
I49.0 Фибрилляция и трепетание желудочков
I49.5 Синдром слабости синусового узла (при наличии предсинкопальных или синкопальных состояний)
Класс X. Болезни органов дыхания (J00 - J99)
J45 Астма - тяжелая
J47 Бронхоэктатическая болезнь
Класс XI. Болезни органов пищеварения (К00 - К93)
K25 Язва желудка - стадия обострения
K26 Язва двенадцатиперстной кишки - стадия обострения
K74 Цирроз печени
Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00 - L99)
L08.0 Пиодермии - хронические, рецидивирующие
L30.3 Инфекционная экзема - хроническая, рецидивирующая
Класс XIII. Болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани (М00 - М99)
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М32 Системная красная волчанка
М34 Системный склероз (склеродермия)
Класс XIV. Болезни мочеполовой системы (N00 - N99)
N03 Хронический нефритический синдром
N04 Нефротический синдром
N18 Хроническая почечная недостаточность
Класс XVII. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хронические нарушения (Q00 - Q99)
Q15.0 Врожденная глаукома
Q20 - Q28 Врожденные аномалии (пороки развития) системы
кровообращения
Q56 Неопределенность пола и псевдогермафродитизм
Класс XVIII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не
классифицированные в других рубриках (R00 - R99)
R15 Недержание кала (энкопрез)
R32 Недержание мочи (энурез)
Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 - T98)
Т90 - Т98 Последствия травм, отравлений и других воздействий
внешних причин, требующих индивидуального ухода за больным
Перечень профессий начального профессионального образования
для инвалидов
Перечень профессий для профессиональной подготовки инвалидов
Необходимость в создании Перечней профессий для начального профессионального образования и для профессиональной
подготовки инвалидов давно назрела по многим причинам. До
сих пор в нашей стране нет таких Перечней, хотя были попытки к их созданию. Так, 8 сентября 1993г. Вышло постановление
Министерства труда РФ «О Перечне приоритетных профессий
рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам воз-
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можность быть конкурентноспособными а региональных рынках
труда».
В примечании к Перечню указано, что при обучении инвалидов
во всех типах учебных заведений должны соблюдаться медицинские указания и противопоказания к приему на обучение и рекомендации ВТЭК. 18 сентября 1993г. За подписью заместителя Министра образования РФ Ю.М. Роговского в виде приложения был
опубликован Перечень профессий рабочих и должностей служащих для подготовки в учреждениях начального профессионального образования инвалидов и подростков, имеющих недостатки
в физическом или умственном развитии (по профессиональной
подготовке). Санкт-Петербургским научно-исследовательским
институтом экспертизы трудоспособности инвалидов Министерство труда России в 1997г. Через учебно-методический кабинет
напечатаны «Организационно-методические основы профессиональной подготовки лиц с нарушениями в интеллектуальном развитии», в которых дан перечень профессий и специальностей
для лиц с разной степенью умственной отсталости.
Однако все эти документы, созданные разными ведомствами,
носят разрозненный характер и не доведены до сведения инвалидов и лиц, направляющих их на обучение.
Переход образовательных учреждений страны на работу по государственным образовательным стандартам повлек за собой
создание Перечня профессий начального профессионального
образования здоровых. Так как Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября
1995г. № 181-ФЗ говорит о том, что инвалиды имеют равные с
другими гражданами возможности участия в жизни общества, то
и для них должны создаваться перечни профессий для начального профессионального образования и для профессиональной
подготовки.
Необходимо учесть, что число инвалидов в нашей стране значительно выросло. Эти люди нуждаются в профессиональной подготовке, которая помогла бы им найти своё место в жизни общества
и средства для существования. К тому же нельзя забывать о том,
что многие инвалиды в силу разных причин не имеют основного
общего образования. К ним присоединяются и лица с нарушениями в интеллектуальном развитии, формирующие инвалидность
вследствие психических заболеваний. Для этих категорий молоде-
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жи трудовая деятельность является основой социализации, поэтому они должны получить профессиональную подготовку.
Перечень профессий для начального профессионального образования и Перечень профессиональной подготовки для инвалидов необходимы работникам медико-социальной экспертизы,
органам соцзащиты, направляющим инвалидов на обучение, и
образовательным учреждениям, обучающим этих лиц, для ориентировки в открытии новых профессий или нового направления
профессиональной подготовки.
Письмо Министерства образования РФ
от 1 октября 1993 г. N 169-М

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ И МЕТОДИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ИНВАЛИДОВ И ПОДРОСТКОВ,
ИМЕЮЩИХ НЕДОСТАТКИ В ФИЗИЧЕСКОМ ИЛИ
УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 1993 г. N 394 «О мерах по профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов» вопросы обеспечения профессиональной подготовки инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, в учреждениях начального профессионального образования Минобразования России приобретают особую важность. При
организации учебного процесса в названных учреждениях с данным контингентом не всегда учитываются его особенности, специфика и трудности, что вызывает необходимость обращения
внимания территориальных органов управления образованием
(профессиональным образованием) на эту проблему. Профессиональное обучение инвалидов следует организовывать, как
правило, на основе заявок и предложений местных органов исполнительной власти, социальной защиты, обществ инвалидов,
служб занятости, других организаций и по договорам с предприятиями, на которые будут направлены выпускники училищ. При
этом должны соблюдаться медицинские показания и противопоказания к приему на обучение и рекомендации ВТЭК.
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В соответствии с Временным положением о порядке квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях
для лиц, нуждающихся в социальной защите (Постановление Министерства труда Российской Федерации от 11 июня 1992 г. N 21в),
работодатели должны создавать или выделять необходимое количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В профессиональные образовательные учреждения принимаются лица, страдающие олигофренией в степени легкой дебильности без нарушений двигательных функций, а также слабослышащие. Для их обучения в учреждениях необходимо организовывать отдельные группы без получения среднего образования.
В методическом обеспечении учебного процесса в указанных
группах следует учитывать следующее: при определении профиля и сроков подготовки необходимо использовать Перечень профессий рабочих и служащих, по которым возможно профессиональное обучение инвалидов (Приложение 1).
Профессиональные образовательные учреждения при обучении по конкретной профессии названного Перечня могут использовать учебные планы и программы учебных заведений Министерства социальной защиты Российской Федерации по подготавливаемым профессиям либо действующие учебные планы и
программы для подготовки в профессиональных образовательных учреждениях Минобразования России рабочих и молодежи
без получения среднего образования, скорректировав их с учетом специфики подготавливаемого контингента.
В этом случае следует предусмотреть резерв учебного времени (для реабилитации учащихся по общеобразовательным
предметам, необходимым для овладения профессией (до 100
час.), физическая культура заменяется лечебной физкультурой (не менее 4 час. в неделю), вводится специализированный
углубленный курс социальной адаптации. В спе-циальном цикле необходимо предусмотреть на заключительном этапе обучения предмет (предметы) узкой специализации, позволяющий обеспечить трудоустройство выпускников в соответствии с
социально-экономической ситуацией, складывающейся на рынке труда региона к моменту окончания учащимися учебного заведения. Кроме того, учебно-программная документация может разрабатываться профессиональными образовательными
учреждениями как самостоятельно, так и по их заказам терри-

194

ториальными научно-методическими органами и организациями.
Во всех рассмотренных случаях рабочие учебные планы должны
быть согласованы с территориальными органами образования).
Приложение 1
Утверждаю
Заместитель Министра образования РФ
Ю.М. Роговский
16 сентября 1993г.

Перечень
профессий рабочих и должностей служащих для подготовки
в учреждениях начального профессионального образования
инвалидов и подростков,
имеющих недостатки в физическом или умственном развитии
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование профессии рабочего,
должности служащего

Автоматчик игольно-платинных изделий
Автоматчик картонажного производства
Вязальщик (ца)*
Вязальщик схемных жгутов, кабелей и
шнуров
Гравер*
Градуировщик
Доводчик-притирщик
Дозиметрист
Закройщик
Изготовитель*
Измеритель
Киномеханик

195

Минимальный
срок
профессиональной
подготовки
(в месяцах)

2
5
3
4
4
5
6
6

№
п/п

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Наименование профессии рабочего,
должности служащего

Кондитер
Ковровщица
Контролер*
Комплектовщик*
Кружевница
Лаборант*
Литейщик пластмасс
Маникюрша
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Наборщик на наборно-печатающих машинах
Намотчик*
Обдирщик алмазов
Обработчик
Огранщик алмазов и бриллиантов
Обувщик*
Озеленитель
Оператор акустических испытаний
Оператор теплового пункта
Оператор заправочных станций
Оператор электронно-вычислительных
машин
Переводчик рисунков
Переплетчик (документов)
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Минимальный
срок
профессиональной
подготовки
(в месяцах)

6
9
4
1
3
3
6
6
6
2
3
2
2
5
3
2

№
п/п

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Наименование профессии рабочего,
должности служащего

Минимальный
срок
профессиональной
подготовки
(в месяцах)

Портной
до 6
Прессовщик изделий из пластмасс
1
Радиомеханик по обслуживанию и ре- 12
монту радиотелевизионной аппаратуры**
Распределитель работ
5
Распиловщик алмазов
6
Резчик*
Ремонтировщик респираторов и проти- 2
вогазов
Ретушер
6
Садовник
5
Сборщик*
Секретарь (-машинистка)
5
Склейщик-окрасчик очковых оправ из 1
пластмасс
Слесарь механосборочных работ**
5
Слесарь-сборщик*
Слесарь по КИПиА*
5
Станочник жестяно-баночного оборудо- 5
вания
Столяр
4
Сортировщик*
Токарь
6
Фрезеровщик
5
Цветовод
5
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№
п/п

56.
57.
58.
59.

Наименование профессии рабочего,
должности служащего

Часовщик*
Чертежник
Чертежник-конструктор
Швея

Минимальный
срок
профессиональной
подготовки
(в месяцах)

6
6
до 5

Штамповщик
3
Электромонтажник*
Ювелир
* наименование группы профессий с учетом ограничений по физическим нагрузкам и передвижению в процессе работы
**профессии с ограничением физических нагрузок

60.
61.
62.

Пояснительная записка
Представленный Перечень содержит профессии рабочих и должности служащих, по которым целесообразна подготовка в профессиональных образовательных учреждениях Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом
или умственном развитии, без получения ими среднего образования, и является рекомендательным документом. Перечень содержит наименования профессий (групп профессий), сроки обучения.
С целью более полного удовлетворения потребностей в профессиональной подготовке рассматриваемой категории обучаемых включены как профессии, подготовка которых традиционно ведется в
профессиональных образовательных учреждениях, так и профессии, по которым ведется подготовка рабочих на производстве.
В Перечне указан минимальный срок подготовки по данной
профессии, определенный Перечнем профессий для подготовки
рабочих на производстве (ч. I - III. Москва, 1987), лиц, ранее не
имевших профессии. Конкретный срок обучения, исходя из уров-
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ня сложности профессии, исходного уровня подготовки принимаемого на обучение, медицинских показаний и рекомендаций ВТЭК,
определяется непосредственно образовательным учреждением.
Аналогично определяется срок обучения по любой из профессий,
входящих в группу (помечены*), в связи, с чем в Перечне не указан срок подготовки. При необходимости подготовки по профессии, не вошедшей в данный Перечень, если такая подготовка носит разовый характер или специфична для данного региона, образовательному учреждению предоставляется право вести подготовку по согласованию с местными органами образования (профессионального образования).
Для инвалидов III группы, имеющих заболевания, не указанные
в данном письме, подготовка проводится в соответствии с медицинскими показаниями в зависимости от уровня образования на
различных отделениях профессиональных образовательных учреждений в составе общих групп.
При учебно-методических кабинетах (центрах) территориальных органов образования (профобразования) следует организовывать совместно с органами социальной защиты, здравоохранения и службами занятости специальные курсы переподготовки и
повышения квалификации для работников, непосредственно связанных с обучением этой категории молодежи.
Профессиональные образовательные учреждения при необходимости могут рассматривать вопросы о штатах мастеров производственного обучения, а также численности учащихся в группах,
укомплектованных лицами, имеющими недостатки в физическом
или умственном развитии, по аналогии с профтехучилищамиинтернатами системы Министерства социальной защиты населения Российской Федерации.
В целях координации работы по организационному и методическому обеспечению подготовки в профессиональных образовательных учреждениях Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, просим по итогам 1993 – 1994 учебного года сообщить в
Главное управление профессионального образования сведения
о профессионально-квалификационном составе учащихся данной категории, а также анализ проблемных ситуаций, возникающих при их обучении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 8 сентября 1993 г. N 150

Постановление Министерства труда Российской Федерации
от 8 сентября 1993 г. N 150

О ПЕРЕЧНЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ, ОВЛАДЕНИЕ КОТОРЫМИ ДАЕТ ИНВАЛИДАМ НАИБОЛЬШУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ТРУДА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
25 марта 1993 года N 394 «О мерах по профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов» Министерство труда Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой занятости России постановляет:
1. Утвердить Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках
труда, согласно приложению.
2. Установить, что при необходимости внесения дополнений и изменений в Перечень профессий рабочих и служащих министерства,
государственные комитеты и ведомства Российской Федерации, а
также общественные объединения инвалидов представляют свои
предложения в Министерство труда Российской Федерации.
3. Установить, что рабочие места инвалидов в учреждениях, на
предприятиях и в организациях должны соответствовать специальным требованиям, предъявляемым к рабочим местам инвалидов в зависимости от вида инвалидности.
Первый заместитель министра
В.Ф.Колосов
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ,
ОВЛАДЕНИЕ КОТОРЫМИ ДАЕТ ИНВАЛИДАМ НАИБОЛЬШУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ТРУДА
Автоматчик игольно-платинных изделий
Автоматчик картонажного производства
Агент
Архивариус
Банщик
Библиотекарь
Бухгалтер
Видеотекарь
Весовщик
Весовщик-счетчик
Вышивальщик (ца) <*>
Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров
Гравер <*>
Градуировщик
Делопроизводитель
Декоратор витрин
Диспетчер
Доводчик-притирщик
Дозиметрист
Живописец
Закройщик
Изготовитель <*>
Измеритель <*>
Инспектор
Киномеханик
Культорганизатор
Ковровщица
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Кондитер
Контролер <*>
Концертмейстер
Комплектовщик <*>
Кружевница
Лаборант <*>
Лектор (экскурсовод)
Литейщик пластмасс
Лифтер
Маникюрша
Медицинская сестра по массажу
Медицинский регистратор
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Наборщик на наборно-печатающих машинах
Налоговый инспектор
Намотчик <*>
Обдирщик алмазов
Обработчик <*>
Огранщик алмазов в бриллианты
Обувщик <*>
Озеленитель
Оператор акустических испытаний
Оператор заправочных станций
Оператор теплового пункта
Оператор диспетчерской службы
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Операционист банка
Организатор путешествий
Повар
Портье
Переводчик рисунков
Печатник циферблатов
Переплетчик (документов)
Портной
Приемщик заказов
Прессовщик изделий из пластмасс
Программист
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-
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ной аппаратуры
Распределитель работ
Распильщик алмазов
Резчик <*>
Ремонтировщик респираторов и противогазов
Ретушер
Руководитель кружка (коллектива, секции)
Садовник
Сборщик <*>
Сестра-хозяйка
Секретарь (машинистка)
Склейщик-окрасчик очковых оправ из пластмасс
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-сборщик <*>
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике <*>
Статистик
Станочник жестяно-баночного оборудования
Столяр
Смотритель музейный
Сортировщик <*>
Сторож (вахтер)
Суфлер
Счетовод
Таксировщик
Топограф
Учитель
Упаковщик изделий <*>
Фасовщица
Фильмотекарь
Фонотекарь
Фототекарь
Фотограф
Хранитель фондов
Художник <*>
Цветовод
Часовщик <*>
Чертежник
Чертежник-конструктор
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Швея
Штамповщик
Экспедитор
Электромонтажник <*>
Ювелир <*>
Юрист
Примечание. При обучении инвалидов во всех типах учебных
заведений должны соблюдаться медицинские указания и противопоказания к приему на обучение и рекомендации ВТЭК.
_________________________
<*> - наименования группы профессий
Письмо Министерства общего и профессионального
Образования Российской Федерации
От 30 ноября 1999г. N 27/777-6

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСПИТАННИКОВ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Переход к рыночной экономике в стране предъявляет существенно более высокие требования к трудовой активности и профессионализму работников производственного и обслуживающего труда, что значительно затрудняет трудоустройство и самостоятельную трудовую деятельность выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Сложившаяся практика обучения в настоящее время не отвечает в полной мере возросшим требованиям. Это делает в высшей степени актуальной проблему коренного изменения подготовки обучающихся с отклонениями в развитии к самостоятельной жизни и общественно полезному труду по ряду направлений. Данные катамнеза свидетельствуют о том, что большинство выпускников указанных образовательных учреждений Российской Федерации способны к овладению профессиями и могут успешно работать на многих производственных предприятиях. В то же время их возможности в профессиональной подготовке существенно ограничены. Это проявляется: во-первых, в сужении выбора видов доступного профессионального труда; во-вторых, в медленном темпе обучения и боль-

204

ших трудностях при овладении учебным материалом на уровне, достаточном для самостоятельной профессиональной деятельности.
Повышенные требования к качеству, производительности и мобильности труда рабочих в современных промышленных условиях сделали ранее существующую систему трудовой подготовки обучающихся с отклонениями в развитии мало эффективной.
Решением коллегии Минобразования России N 3/1 от 09.02.99
«О психолого-педагогической и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами образования»
рекомендовано на базе учреждений начального профессионального образования продолжать трудовое обучение выпускников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений в
разных формах.
Первый вариант: обучение в специализированном учреждении
начального профессионального образования, в котором обучение
ведется по специальным учебным планам и программам, учитывающим особенности подростков с отклонениями в развитии.
Учебный план таких учреждений должен предполагать минимум часов на общеобразовательные программы и максимум на
трудовую подготовку. Причем при обязательном изучении технологии производства следует давать, только основные элементарные теоретические сведения. Основное внимание при обучении
необходимо уделять отработке практических умений и навыков.
Преимущество таких специальных образовательных учреждений
заключается в том, что в них легче решать финансовые проблемы
и проблемы штатного расписания. В них легче сформировать учебные группы, приближенные к наполняемости классов специального (коррекционного) образовательного учреждения - 6 - 12 человек.
Тогда как в обычных или смешанных учреждениях начального профессионального образования норма наполняемости группы 25 человек, а деление на подгруппы для практических занятий предусматривается только по особо сложным профессиям (12 - 15 человек).
Заработная плата всех педагогов при этом повышена на 20%.
В настоящее время в ряде регионов распространен другой вариант начального профессионального обучения подростков с отклонениями в развитии. Это специализированные группы при учреждениях начального профессионального образования для подростков с сохранным интеллектом, получившие распространение практически во всех регионах страны.
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В такой организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется свое преимущество. Своеобразная интеграция в среду сверстников способствует социальной адаптации
воспитанников с отклонениями в развитии.
При обоих вариантах обучения подростков с отклонениями в
развитии в учреждениях начального профессионального образования немаловажное значение для их общего развития должно придаваться правильной организации второй половины дня. В
это время, кроме проведения занятий по самоподготовке, должны
проводиться занятия воспитателей по культуре поведения и общения, развитию умений и навыков бытового труда (для чего следует адаптировать программу СБО). Подростки должны вовлекаться
во все воспитательные мероприятия, организуемые образовательным учреждением (праздники, вечера, спортивные соревнования,
работа кружков, секций и т.д.).
Проживание подростков возможно в общежитии учреждения начального профессионального образования, в интернате специального (коррекционного) образовательного учреждения или дома.
Если подростки обучаются в специальных группах учреждения начального профессионального образования общего типа и живут в
общежитии этого учреждения, желательно комплектовать воспитательские группы только из выпускников специальных (коррекционных) учреждений (во избежание отрицательного влияния на подростков и конфликтов).
Наиболее эффективной является ситуация, когда выпускник
специальной школы - интерната, обучаясь в учреждении начального профессионального образования, продолжает проживать в
интернате. Такая форма позволяет педагогам обоих образовательных учреждений закрепить у подростка нормы поведения, способствовать его социальной адаптации.
Обращаем внимание на необходимость не только совершенствования профессиональных навыков подростков с отклонениями
в развитии, но и подготовки их к самостоятельной жизни в условиях современного общества. Приоритетом в любом из перечисленных вариантов начального профессионального образования подростков должно оставаться качество учебно-воспитательной работы, ее коррекционная направленность.
Заместитель Министра
Е.Е.Чепурных
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Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2007 N 03-1563

Об организации образовательного процесса
в учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Департамент государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России направляет для практического применения Рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих,
неслышащих, слабовидящих).

Заместитель
директора Департамента
государственной политики
и нормативно-правового
регулирования в сфере образования
Н.М.РОЗИНА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(СЛАБОСЛЫШАЩИХ, НЕСЛЫШАЩИХ, СЛАБОВИДЯЩИХ)
I. Общие положения
Рекомендации по организации образовательного процесса в
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Рекомендации) направлены на создание
условий, обеспечивающих организацию образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получения
ими профессиональной подготовки и профессионального образования с учетом требований рынка труда и перспектив развития
профессий, которые могут быть ими освоены с учетом состояния
здоровья, а также условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру.
Предлагаемые Рекомендации могут быть использованы для ре-
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А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова

шения следующих задач организации образовательного процесса
для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- разработки технологий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- использования технических средств в соответствии со спецификой заболевания и получаемой профессией начального профессионального образования (далее - НПО), специальностью
среднего профессионального образования (далее - СПО);
- создания системы психолого-педагогического сопровождения
профессионального становления лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социально-профессиональной поддержки;
- создания системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, социальной и психологической адаптации
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- подготовки педагогических кадров для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
II. Психологические особенности слабослышащих и неслышащих и специфика их обучения в учреждениях профессионального образования
К категории слабослышащих относятся лица с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое и частично интеллектуальное развитие, но при этом у них сохраняется способность к самостоятельному накоплению речевого запаса при помощи остаточного слуха. Речь слабослышащего обычно отличается
рядом существенных недостатков, которые могут затруднять учебный процесс, а также процесс усвоения сложного для понимания
материала.
Личностные особенности слабослышащих, влияющие на процесс их профессионального обучения:
1. Из-за поражения слуха объем внешних воздействий на интеллектуальную сферу ограничен, взаимодействие со средой обеднено, затруднено общение с окружающими людьми, в то время
как необходимым условием успешного психического и интеллектуального развития каждого человека является разнообразие и возрастание сложности внешних воздействий. Вследствие этого психическая и интеллектуальная деятельность зачастую упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и менее разнообразными, что является препятствием в осво-
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ении сложных профессиональных навыков, требующих применения разнообразных и комбинированных действий.
2. У обучающихся с нарушением слуха гораздо большее значение, чем в норме, имеют зрительные раздражители, так как основная нагрузка по переработке поступающей информации ложится на
зрение. Восприятие словесной речи посредством считывания с губ
требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека.
Рекомендации педагогическим работникам. На основании изложенного при организации образовательного процесса от педагогического работника требуется особая фиксация на собственной артикуляции.
3. Проведение учебных занятий требует как от педагогического
работника, так и от обучающихся повышенного напряжения внимания, что ведет к утомлению и потере устойчивости внимания.
Это, в свою очередь, приводит к снижению скорости выполняемой
дея-тельности и увеличению количества ошибок.
4. Продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче обучающимся с нарушенным слухом выделить информативные признаки предмета или явления.
5. Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом
во многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то есть по соотнесению нового материала с усвоенным ранее материалом. И в то же время специфические особенности зрительного восприятия слабослышащих влияют на эффективность их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки.
В процессе профессионального обучения в учреждениях профессионального образования это качество обучающихся с нарушенным слухом может приводить к тому, что некоторые основные
понятия изучаемого материала должны будут объясняться особо,
что требует дополнительного учебного времени.
6. Произвольное запоминание обучающихся с нарушенным слухом отличается тем, что образы запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слышащих. Поскольку обучающиеся с нарушенным слухом реже пользуются приемами опосредованного запоминания, то образы в их памяти сохраняются хуже
(медленнее запоминаются и быстрее забываются), что в процес-
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се профессионального обучения требует использования дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания
материала.
При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с тяжелой степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по внешнему сходству звучания слова,
смысловые замены. Такого рода трудности связаны с особенностями усвоения слабослышащими устной речи.
Рекомендации педагогическим работникам. Особенности усвоения слабослышащими устной речи требуют повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, которыми обучающиеся должны овладеть в процессе обучения, а также к использованию профессиональной лексики - для лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые
термины и контролировать их усвоение обучающимися.
7. Компоненты психического развития слабослышащего человека отличаются от нормы нарушением пропорций развития. Так,
письменная речь у них преобладает над разговорной и соответственно преобладает наглядно-образное мышление над словеснологическим. Полноценное наглядно-образное мышление служит
основой для формирования словесно-логического мышления. Однако, как правило, словесно-логическое мышление у обучающихся с нарушенным слухом развивается позже по сравнению с нормой. Сроки развития зависят во многом от степени тяжести поражения слуха. У неслышащих и слабослышащих с тяжелой степенью поражения формирование словесно-логического мышления
завершается к семнадцати годам и даже позднее. Вследствие этого к моменту поступления в учреждения профессионального образования процесс формирования словесно-логического мышления, являющегося основой успешного усвоения учебного материала, может оставаться еще незавершенным. При более легких формах поражения слуха, когда психическое развитие слабослышащего не имеет дополнительных отклонений, можно говорить о том,
что к моменту окончания школы и началу обучения в учреждении
профессионального образования подобная особенность мышления слабослышащих проявляется в основном только при решении
сложных задач.
Поэтому обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в боль-
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шей степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для понимания темы должны
быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм,
рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.
8. Из-за таких особенностей интеллектуальной сферы обучающихся с нарушенным слухом, как замедленное развитие мыслительных операций (в частности, операций анализа, синтеза, абстрагирования), у них часто наблюдаются трудности в выделении
и осознании цели. В процессе трудовой деятельности и освоения
профессиональных навыков они стремятся как можно скорее получить результат, то есть достичь цели. Однако им не хватает сосредоточенности, умения соотнести образ будущего результата с
получаемым продуктом, и у них не сформировано умение анализировать причины возникающих трудностей. Проблемы, возникающие при овладении профессиональными умениями и навыками,
часто связаны с тем, что обучающиеся в своем стремлении получить поскорее результат пренебрегают освоением важных трудовых операций. Кроме того, у лиц с нарушением слуха часто не
сформировано осознание обязательности достижения поставленной цели.
Рекомендации педагогическим работникам. Помимо задачи обучения стоит также и задача по воспитанию у обучающихся с нарушенным слухом ответственного отношения к труду и формированию у них соответствующей мотивации.
9. Большие трудности могут возникнуть у обучающихся с нарушенным слухом на начальных этапах обучения в новом для них
коллективе учреждения профессионального образования. Это
связано с замедленным формированием у них межличностных
отношений и механизмов межличностного восприятия. У обучающихся с нарушенным слухом недостаточно сформированы оценочные критерии межличностных отношений. Поэтому они час-то
допускают крайности в оценке окружающих, с которыми встречаются в ситуациях профессионального обучения и особенно производственной практики, они также недостаточно умеют дифференцировать личностные и деловые отношения.
10. Особенности в развитии двигательной сферы, характерные
для лиц с нарушениями слуха, обусловливают круг профессий, которые им могут быть рекомендованы. К этим особенностям отно-
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сятся:
- замедленная, по сравнению со слышащими, скорость выполнения отдельных движений;
- замедленный темп деятельности в целом;
- относительная замедленность овладения двигательными навыками.
Данные особенности развития лиц с нарушениями слуха определяют их ограничения при обучении профессиональной деятельности:
- противопоказаны профессии, требующие хорошего слуха для
общения с людьми;
- непригодны профессии, в которых при работе необходим слуховой контроль (например, настройка аппаратуры);
- не рекомендуются производства и соответствующие им профессии с акустической сигнализацией опасности;
- из-за нарушений вестибулярного аппарата существуют ограничения, связанные с работой на высоте, у непрерывно движущихся
автоматических линий, а также с приборами и аппаратами, работающими под током высокого напряжения.
Общие рекомендации педагогическим работникам
С целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной. Особую роль в педагогической
деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация
может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. Причем видеоматериалы особенно помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеозаписи,
а анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи процессов и явлений. Анимация может сопровождаться гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения, что
также важно при работе с людьми, лишенными нормального слухового восприятия. Также важную обучающую функцию выполняют компьютерные модели и конструкторы, компьютерный лабораторный практикум.
Некоторые слабослышащие могут слышать, но воспринимают
отдельные звуки неправильно. В этом случае следует говорить не-
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много более громче и четче, подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты.
Создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся с нарушенным слухом требует обязательного участия
специалиста-дефектолога, контролирующего развитие словарного запаса такой категории обучающихся. Это вызвано тем, что одним из наиболее значимых следствий недуга является ограниченный словарный запас и недостаток базовых средств для его пополнения.
Рекомендации педагогическим работникам по межличностному взаимодействию с обучающимися с нарушенным слухом в процессе профессионального обучения
Начиная разговор, привлеките внимание своего собеседника.
Если его слух позволяет, назовите его по имени, если нет - слегка
положите ему руку на плечо или похлопайте, но не резко. Разговаривая с обучающимся, смотрите на него. Не загораживайте свое
лицо: ваш собеседник должен иметь возможность следить за его
выражением. Говорите ясно и ровно. Не следует излишне выделять что-то. Кричать, особенно в ухо, нельзя. Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение.
Используйте жесты.
Сообщения должны быть простыми. Старайтесь давать их короткими предложениями. Избегайте употребления незнакомых
для обучающихся оборотов и выражений. Перед тем как давать
объяснение новых профессиональных терминов, следует провести словарную работу, тщательно разбирая смысловое значение
каждого слова. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь об этом
спрашивать обучающихся. Если вы не поняли ответ или вопрос
обучающегося, попросите его повторить или записать то, что он
хотел сказать. Избегайте при этом даже намека на снисходительность.
Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, правило, формулу, технический или другой сложный термин,
адрес, запишите ее. Не забывайте дублировать сказанное, особенно если дело касается чего-то важного: правил, инструкций и
т.п., записями. Учебные фильмы, по возможности, должны быть
снабжены субтитрами.
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Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или
многолюдных помещениях труднее общаться с людьми, которые
плохо слышат.
Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить...».
Не все люди, которые плохо слышат, могут хорошо читать по губам. Вам лучше всего спросить об этом при первой встрече.
Если ваш обучающийся обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил:
- помните, что из десяти слов хорошо прочитываются только три;
- нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных
слов. Не пытайтесь преувеличенно четко произносить слова - это
изменяет артикуляцию и создает дополнительные трудности;
- нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения,
если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.
Организация учебного пространства для обучающихся с
нарушенным слухом
Для того чтобы обучающиеся с нарушенным слухом лучше ориентировались в аудитории, следует установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце занятия. Обучающихся с
нарушенным слухом лучше сажать на первую парту. Места для
тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы звукоусиливающим оборудованием коллективного и индивидуального пользования.
III. Психологические особенности слабовидящих и специфика их обучения в учреждениях профессионального образования
К категории слабовидящих относятся лица с остротой зрения от
0,05 до 0,2 единиц, то есть от 3 до 40 м.
Нарушения зрения, как правило, вызывают отклонения практически во всех видах познавательной деятельности. Это происходит из-за снижения количества получаемой человеком информации, сокращение зрительных ощущений ограничивает возможности формирования образов памяти. Происходят качественные
изменения системы взаимоотношений анализаторов, из-за этого
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возникают специфические особенности в процессах формирования образов, памяти, речи, внимания и т.п. Также происходят изменения в физическом формировании человека - нарушается точность движений, снижается их интенсивность.
В целом слабовидящие отличаются следующими особенностями, обусловливающими особенности их учебной деятельности в
учреждениях профессионального образования:
1. Ограниченность внешних впечатлений оказывает отрицательное влияние на формирование качеств внимания. Замедленность
процесса восприятия, которое осуществляется во многом с помощью
осязания или нарушенного зрительного анализатора, сказывается
на темпе переключения внимания и проявляется в снижении объема и устойчивости внимания. Поэтому для обеспечения эффективного обучения необходимо обеспечить поступле-ние информации по
сохранным каналам восприятия. Концентрация внимания на анализе
информации, полученной только по одному каналу восприятия (например, только слухового или только осязательного), не может создавать у слабовидящих полного образа предмета или образа производственной операции. Это, в свою очередь, приводит к снижению точности выполнения учебной или трудовой деятельности.
Однако такие качества внимания, как активность, направленность, интенсивность, сосредоточенность, устойчивость, хоть они
и формируются под влиянием нарушений зрения, могут быть хорошо развиты, достигая, а иногда и превышая уровень развития
этих качеств у нормально видящих людей. Поскольку произвольность процессов внимания напрямую связана с развитием волевых и интеллектуальных свойств личности, то преподавателям
следует особое внимание уделять развитию самостоятельности
и активности слабовидящих обучающихся в процессе профессионального обучения, особенно в той части учебной программы, которая касается отработки практических навыков профессиональной деятельности.
2. Ограниченность информации, получаемой слабовидящими,
обусловливает такую их особенность, как схематизм зрительного
образа, его обедненность. Нарушается целостность восприятия,
иногда в образе объекта отсутствуют не только второстепенные,
но и определяющие детали, что ведет к фрагментарности или неточности образа. При слабовидении страдает также скорость зрительного восприятия. Нарушение бинокулярного зрения (полно-
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ценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называемой пространственной слепоте - нарушению
восприятия перспективы и глубины пространства.
Эту особенность следует учитывать при обучении, особенно
если необходимым компонентом профессиональной деятельности является умение чертить и понимать чертежи.
3. В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного восприятия, у слабовидящих лиц выступают слуховое и осязательное восприятия. Осязательный образ формируется как развернутый процесс, поэтому скорость приема информации здесь
невелика. При этом мышечно-двигательная чувствительность является важным компонентом не только процесса собственно осязания, но и процесса ориентировки в пространстве. Использование контроля на основе двигательной и осязательной чувствительности при отсутствии зрительного контроля приводит к тому, что
лица с нарушениями зрения уступают лицам с нормальным зрением в точности движений, оценке движений и степени мышечного напряжения в процессе освоения и выполнения рабочих движений и производственных операций. Однако при условиях более
длительной тренировки с включением познавательных процессов
точность дифференцированности движений у лиц с нарушениями
зрения в трудовой деятельности может достигать высокого уровня
за счет автоматизации движений, даже превосходя по этим показателям показатели лиц с нормальным зрением.
4. Значение слуха в деятельности слабовидящих гораздо больше, чем у лиц с нормальным зрением. Как правило, необходимость пространственной ориентации и осуществления различной
деятельности, которая требует дифференцировать или локализовать источники звуков (например, определять направление звука),
способствует развитию слуховой чувствительности. Вместе с тем
это же качество может препятствовать успешному осуществлению
профессиональной деятельности у лиц с нарушениями зрения в
условиях производства с повышенным уровнем шума, вибрации,
длительных звуковых воздействий, так как подобного рода раздражители будут способствовать развитию у слабовидящих лиц усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве.
5. В запоминании и сохранении информации у слабовидящего
большую роль играет значимость самой информации. Поскольку
значительное количество объектов и понятий не имеет для сла-
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бовидящих лиц того значения, как для лиц с нормальным зрением, то их запоминание и сохранение теряет смысл. Следовательно, большую роль в успешности усвоения информации в процессе
профессионального обучения будет играть возможность практического применения тех или иных знаний и навыков.
Для успешного усвоения материала слабовидящими важно
уточнение образов, показ значимости информации для последующей трудовой деятельности. Кроме того, для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и
тренировок по сравнению с лицами с нормальным зрением.
6. В работе со слабовидящими возможно использование сети
Интернет, подачи материала на принципах мультимедиа, использование чатсеминаров, чатконсультаций, консультаций в режиме
«off-line» посредством электронной почты.
Следует использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок при работе на компьютере. Для этого следует обеспечить:
- подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза зрительного заболевания и от индивидуальных
особенностей восприятия визуальной информа-ции;
- дозирование зрительных нагрузок и чередование зрительных
нагрузок с другими видами деятельности;
- использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране;
- применение программ экранного доступа для озвучивания информации;
- реализация принципа работы с помощью клавиатуры, а не с
помощью мыши;
- использование «горячих» клавиш;
- освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре;
- проведение в ходе занятий физкультминуток, включающих специальные упражнения для глаз и общие физические упражнения.
Следует учитывать, что при зрительной работе у слабовидящих
быстро наступает утомление, что снижает их работоспособность.
Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы, на которых можно заниматься активными видами деятельности. Но при
этом следует знать, что слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные занятия физкультурой, например наклоны,
резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения.
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Рекомендации педагогическим работникам
Информацию необходимо представить в том виде, в каком ее мог
бы получить слабовидящий обучающийся: крупный шрифт (16 - 18
пунктов), дискета (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиокассета. Следует предоставить возможность слабовидящим использовать звукозаписывающие устройства
и компьютеры во время занятий. При лекционной форме занятий
обучающемуся с плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном - это его способ конспектировать. Не следует забывать, что все записанное на доске должно быть озвучено.
Если вы собираетесь читать вслух, сначала предупредите об
этом. Не заменяйте чтение пересказом.
Избегайте расплывчатых определений и описаний, которые
обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «стакан находится где-то там на столе, это поблизости от вас...». Старайтесь
быть точными: «Стакан посередине стола», «Стул справа от вас».
Во время проведения занятий всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных присутствующих, вновь пришедших в помещение. Всегда комментируйте свои
жесты и надписи на доске. Передавайте словами то, что часто выражается мимикой и жестами, - не забывайте, что привычный жест
«там...» незрячий человек не поймет. При общении с группой слабовидящих обучающихся не забудьте каждый раз называть того, к
кому вы обращаетесь. Не заставляйте собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его.
Когда вы предлагаете слабовидящему обучающемуся сесть, не
усаживайте его, а направьте его руку на спинку стула или подлокотник. При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом
не водите его руку по поверхности предмета, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если вас попросили помочь
взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слабовидящего к
предмету и брать его рукой этот предмет, лучше подать ему этот
предмет или подвести к нему.
Необходимо знать, когда в учреждение профессионального образования приходит обучающийся со слабым зрением, что он будет испытывать затруднения в ориентации в пространстве. Для
комфортного пребывания в учреждении ему надо помочь именно
в этом плане. В начале учебного года его надо провести по зданию
учреждения, чтобы он запомнил месторасположение кабинетов и
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помещений, которыми он будет пользоваться, - аудиторий, раздевалки, столовой и др. Если по каким-либо причинам месторасположение этих помещений изменится, надо будет еще несколько
раз пройти по новому маршруту. Находясь в новом для слабовидящего обучающегося помещении, опишите коротко, где вы находитесь. Например: «В центре аудитории, примерно в шести шагах
от вас, справа и слева - ряды столов, доска - впереди». Или: «Слева от двери, как заходишь, - шкаф». Укажите ему «опасные» для
здоровья предметы.
Заметив, что слабовидящий сбился с маршрута или впереди
него есть препятствие, не управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь. Если не
успеваете подойти, громко предупредите об опасности. При спуске или подъеме по ступенькам ведите слабовидящего боком к
ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений.
Организация учебного пространства для слабовидящих обучающихся
Вход в учреждение профессионального образования.
Крайние ступени лестницы при входе в учреждение профессионального образования для ориентации обучающегося с ослабленным зрением необходимо покрасить в контрастные цвета. Обязательно нужны перила. Перила должны быть по обеим сторонам
лестницы на высоте 70 и 90 см. Удобнее всего перила круглого сечения с диаметром не менее 3 - 5 см. Длина перил должна быть
больше длины лестницы на 30 см с каждой стороны. Дверь тоже
лучше сделать яркой контрастной окраски. Если двери стеклянные,
то на них яркой краской надо пометить открывающиеся части.
Внутреннее пространство учреждения профессионального образования.
Одним из способов облегчения ориентации обучающегося с
плохим зрением внутри здания может являться разнообразное рельефное покрытие полов. То есть при смене направления меняется и рельеф пола. Это может быть напольная плитка или просто
ковровые дорожки. Лестницы внутри, как и при входе, нужно покрасить в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами.
Еще одним решением проблемы передвижения по лестнице
слабовидящего может быть организация дежурств обучающихся,
которые по очереди будут сопровождать его на лестнице.
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Желательно, чтобы на дверях кабинетов таблички были сделаны крупным шрифтом контрастных цветов.
В раздевалке учреждения обучающимся с плохим зрением нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды. Желательно, чтобы этой зоной пользовались только одни и те же люди.
Необходимо несколько раз провести слабовидящего к этому месту, чтобы он его запомнил.
В столовой у обучающегося с плохим зрением должно быть свое
постоянное место, которым будет пользоваться только он. Желательно, чтобы его место находилось в непосредственной близости
от буфетной стойки. Вместе с тем обучающихся с плохим зрением не следует сажать в столовой отдельно от остальных. Обучающимся с плохим зрением в столовой необходима помощь ее работников или дежурных.
Обучающемуся с плохим зрением необходимо создать условия
для ориентации в пространстве кабинета. Рекомендуется оборудовать для них одноместные учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.
Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за
которым сидит обучающийся. Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. Желательно, чтобы пособия, которые используются на разных занятиях, были не только
наглядными, но и рельефными, чтобы слабовидящий обучающийся смог их потрогать.
IV. Дистанционное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях профессионального
образования
В процессе становления системы профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья выявилась
необходимость разработки и использования новых и освоения известных интенсивных технологий обучения.
Под специальными образовательными и реабилитационными
технологиями понимают особую совокупность организационных
структур и мероприятий, системных средств и методов, общих и
частных методик, оптимальным образом обеспечивающих:
- реализацию и усвоение образовательных программ в объеме
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и качестве, предусмотренных государственными образовательными стандартами;
- реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде
обучения;
- создание системы мер, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.
Современная отечественная и зарубежная методология образования применительно к лицам с ограниченными возможностями здоровья строится на принятии в качестве определяющего того
факта, что основными ограничениями для этой категории граждан
являются коммуникация и доступ к информации. Очевидно, что
эти проблемы приобретают решающее значение в условиях интегрированного обучения и профессиональной деятельности на
рынке труда. В этой связи существенную роль в создании безбарьерной образова-тельной среды призваны выполнять интенсивные технологии обучения (далее - ИТО). К разряду ИТО, нашедших свое применение в заданной области, можно отнести:
- компьютерные технологии;
- технологии проблемной ориентации;
- технологии «гувернерского» обучения;
- технологии графического, матричного и стенографического
сжатия информации (опорный конспект);
- технологии тотальной индивидуализации и др.
К этой группе, прежде всего, относятся высокие интеллектуальные технологии обучения (далее - ВИТО), из которых наиболее
перспективными в условиях рассматриваемой проблемы являются:
- технологии дифференциации содержания обучения;
- технологии, которые повышают соотношение формализованных и неформализованных знаний, используют дедуктивные, традуктивные и системно-структурные методы подачи и изложения
материала, ориентированные на психофизиологические особенности контингента обучающихся;
- мультимедийные технологии, реализуемые на основе специально структурированных баз данных, электронных пособий и
учебников и адаптированного программно-аппаратного обеспечения и периферии;
- мультимедийные технологии в живом контакте педагога и обу-
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чающегося (голос, жест, тактильное общение).
В этой связи возникает необходимость понимания разработчиками новых информационных компьютерных технологий обязательности их универсальности по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Пренебрежение их специальными потребностями может привести к технологической дискриминации и, как следствие, - к ограничению в образовательной и
профессиональной дееспособности этой категории граждан, особенно в условиях глобализации образования и интеллектуальной
деятельности.
Наибольшие надежды в сфере образования связываются с глобальной визуализацией учебного материала, применением интерактивных методов наложения текста на учебный видеоматериал,
использованием систем распознавания речи, разработкой и внедрением систем текстового сопровождения речи преподавателя в
реальном масштабе времени, интерактивными мультимедийными
презентациями и максимальным озвучиванием образовательного
процесса.
В развивающемся информационном мире появляются новые ориентиры для образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: персонализация образования, интеграция педагогических и информационных технологий, переход к открытому содержанию образования в связи с развитием интернет-технологий и сетевых ресурсов. Задача состоит в
том, чтобы из каждой географической точки, где организован
процесс преподавания или получения знаний лицами с ограниченными возможностями здоровья, дистанционно (с помощью
телекоммуникаций) обеспечить доступ к информационным ресурсам, расположенным в любой другой географической точке мира. Использование дистанционного образования позволит
решить проблемы, возникающие перед людьми с ограниченными возможностями здоровья. При изучении материала в электронном виде появляется возможность несколько раз повторять
основные положения, широко использовать иллюстрированный
материал.
При организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо учесть
следующие основные моменты:
- необходимым условием развития дистанционного образова-
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ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья является разработка основ дистанционной педагогики, проведе-ние исследований в области философии, методологии и психологии
интернет-образования, следует также учесть нарушение коммуникативных возможностей;
- необходима разработка принципов конструирования учебного плана, учебных программ и электронных учебников нового
типа, предусматривающих различные формы сочетания очного
и дистанционного обучения. При создании электронных учебников надо учесть тот факт, что визуальная информация не должна содержать лишнего. Необходимо, чтобы электронный учебник обеспечивал изучение нового не через изучение написанной теории, а посредством выполнения обучающимся специальным образом упорядоченных заданий, выполняя которые
он совершает «открытие» нового. Электронный учебник должен
быть максимально личностным, адаптивным, постоянно обновляемым, предполагающим об-ратную связь с преподавателем,
рефлексию. Одним из вариантов конструирования учебника является линейно-концентрическая модель, проявляющаяся в линейной последовательности изучения модулей и концентричности их внутренней организации;
- главным условием развития теории дистанционного обучения
является организация и анализ деятельности преподавателейпрактиков;
- взамен дискретного «выставления отметки» в дистанционном
обучении предлагается развивать и совершенствовать непрерывное оценивание. Оценка должна носить характер помощи и стимулировать развитие навыков самооценки. Совокупность полученных за семестр оценок может определять количество материала,
выносимое на экзамен;
- особой задачей должна стать забота об обеспечении свободного выбора выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающимися и преподавателями. Для обеспечения индивидуальной траектории обучающихся при проектировании дистанционных курсов предлагается использование модулей двух видов: инвариантных - обязательных для изучения всеми обучающимися и вариативных, содержание которых изучается в зависимости от желания обучающегося и его личностных возможностей.
Индивидуальная траектория обеспечивается мониторингом - не-
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прерывным процессом анализа информации обратной связи и
синтезом (на основе этого анализа) новых ситуаций, воздействий,
ответом на запросы развивающейся личности.
Заместитель директора
Департамента государственной
политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования
Н.М.РОЗИНА
Письмо Министерства образования Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 22-06-1388

О ПРИВЕДЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СООТВЕТСТВИЕ С ТИПОВЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
Проведенные проверки показывают, что в ряде регионов Российской Федерации продолжают функционировать образовательные учреждения, имеющие произвольные наименования, отраженные в печатях, штампах, бланках и т.д. В результате педагогическим работникам вышеуказанных учреждений не назначают
пенсии за выслугу лет, а у выпускников возникают проблемы при
поступлении в образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования.
В настоящее время Постановлениями Правительства Российской Федерации утверждены типовые положения, определяющие
виды образовательных учреждений и регламентирующие их деятельность:
«О дошкольном образовательном учреждении» (Постановление
Правительства Российской Федерации от 01.07.95 N 677);
«Об образовательном учреждении для детей дошкольного и
младшего школьного возраста» (Постановление Правительства
Российской Федерации от 19.09.97 N 1204);
«Об общеобразовательном учреждении» (Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196);
«О вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94
N 1237);
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«Об общеобразовательной школе - интернате» (Постановление
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 N 612);
«О кадетской школе - интернате» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.97 N 1427);
«О школе - интернате с первоначальной летной подготовкой»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.98
N 1046);
«Об образовательном учреждении для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.95 N 676, с Изменениями от 14.10.96, 28.08.97, 30.03.98);
«О специальном учебно - воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.95 N 420 в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 08.01.97
N 19);
«О специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (Постановление Правительства Российской Федерации от
12.03.97 N 288);
«Об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
психолого - педагогической и медико - социальной помощи» (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.98 N
867);
«Об образовательном учреждении начального профессионального образования» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.07.94 N 650);
«Об образовательном учреждении среднего профессионального образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2001 N 160);
«Об образовательном учреждении высшего профессионального образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2001 N 264).
В связи с вышеизложенным Управление общеобразовательных
учреждений и инспектирования рекомендует органам управления
образованием субъектов Российской Федерации:
довести прилагаемый Перечень типов и видов государственных
и муниципальных образовательных учреждений до руководителей
муниципальных органов управления образованием;
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взять под контроль приведение наименований государственных
и муниципальных образовательных учреждений в соответствие с
указанными типовыми положениями;
при проведении аттестации образовательных учреждений обращать внимание на соответствие наименования нормативной правовой документации образовательного учреждения действующему законодательству Российской Федерации.
Начальник Управления
общеобразовательных учреждений
и инспектирования
В.Ф.Сауткин

Приложение
к письму Минобразования России
от 25 октября 2001 г. N 22-06-1388

ПЕРЕЧЕНЬ
ТИПОВ И ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Тип. Дошкольное образовательное учреждение
Виды:
Детский сад.
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников.
Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифициро-ванной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников.
Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно - гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур.
Детский сад комбинированного вида.
Центр развития ребенка.
Начальная школа - детский сад.
Начальная школа - детский сад компенсирующего вида.
Прогимназия.
2. Тип. Общеобразовательное учреждение
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Виды:
Начальная общеобразовательная школа.
Основная общеобразовательная школа.
Средняя общеобразовательная школа.
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.
Гимназия.
Лицей.
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, в том числе
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при ИТУ и ВТК.
Открытая (сменная) общеобразовательная школа.
Центр образования.
3. Тип. Общеобразовательная школа - интернат
Виды:
Школа - интернат начального общего образования.
Школа - интернат основного общего образования.
Школа - интернат среднего (полного) общего образования.
Школа - интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов.
Гимназия - интернат.
Лицей - интернат.
Санаторно-лесная школа.
Санаторная школа - интернат.
Кадетская школа - интернат.
Школа - интернат с первоначальной летной подготовкой.
4. Тип. Образовательное учреждение для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Виды:
Детский дом.
Детский дом - школа.
Школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Санаторный детский дом.
Специальный (коррекционный) детский дом для детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в
развитии.
Специальная (коррекционная) школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии.
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5. Тип. Специальное учебно-воспитательное учреждение для
детей и подростков с девиантным поведением
Виды:
Специальная общеобразовательная школа.
Специальное профессионально - техническое училище.
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для детей и подростков с отклонениями в развитии.
Специальное (коррекционное) профессионально - техническое
училище для детей и подростков с отклонениями в развитии.
6. Тип. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающих-ся, воспитанников с отклонениями в развитии
Виды:
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа.
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат.
Специальная (коррекционная) школа VII вида.
Специальная (коррекционная) школа - интернат VII вида.
Специальное (коррекционное) профессиональное училище.
Специальный (коррекционный) учебно-курсовой комбинат
(пункт), учебно-производственный центр.
7. Тип. Образовательные учреждения начального профессионального образования
Виды:
Профессиональное училище.
Профессиональный лицей.
Учебно-курсовой комбинат.
8. Тип. Образовательное учреждение среднего профессионального образования
Виды:
Техникум.
Колледж.
Техникум - предприятие.
9. Тип. Образовательное учреждение высшего профессионального образования
Виды:
Университет.
Академия.
Институт.
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Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 24 ноября 2010 г. N 1031н

О ФОРМАХ СПРАВКИ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ФАКТ УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ, И ВЫПИСКИ ИЗ АКТА
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНИНА, ПРИЗНАННОГО
ИНВАЛИДОМ, ВЫДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
И ПОРЯДКЕ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ
В соответствии с пунктом 5.2.96 Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006,
N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N
42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст.
378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст.
5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167;
N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251), пунктами 35, 36 Правил признания
лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2008,
N 15, ст. 1554; 2010, N 2, ст. 184), приказываю:
1. Утвердить:
форму справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению N 1;
форму выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно
приложению N 2;
порядок составления форм справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федераль-
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ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению N 3.
2. Установить, что бланк справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и бланк выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденные настоящим Приказом, относятся к защищенной полиграфической продукции уровня «В».
3. Признать утратившими силу:
Постановление Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30 марта 2004 г. N 41 «Об утверждении
форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и рекомендаций по порядку их заполнения» (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 19 апреля 2004 г. N 5758);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 августа 2005 г. N 543 «О внесении изменений в Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2004 г. N 41 «Об утверждении форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы, и рекомендаций по
порядку их заполнения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2005 г. N 7004);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 22 мая 2009 г. N 263н «О внесении изменений в Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2004 г. N 41 «Об утверждении форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и рекомендаций по
порядку их заполнения» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 июня 2009 г. N 14158).
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 апреля 2011 г.
Министр
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Приложение N 1
к Приказу Минздравсоцразвития России
от 24.11.2010 N 1031н

Решение учреждения медико-социальной экспертизы является обязательным для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности (статья 8 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N
48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N
30, ст. 3616)
____________________________________________________
(наименование федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы)
СПРАВКА
серия _________ N ___________
(выдается инвалиду)

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)
дата рождения __________________________________________
_______________________________________________________
(место жительства, при отсутствии места жительства - место пребывания,
фактического проживания на территории Российской Федерации, место
нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации) (указываемое
подчеркнуть)
установлена инвалидность впервые, повторно (указываемое
подчеркнуть)
_______________________________________________________
(дата установления инвалидности)
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--------------------------------------------------------------------------оборотная сторона
Группа инвалидности _____________________________________
(указывается прописью)
Причина инвалидности ___________________________________
Инвалидность установлена на срок до ________________________
Дата очередного освидетельствования ______________________
Дополнительные заключения ______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Основание: акт освидетельствования в федеральном государственном учреждении
медико-социальной экспертизы
N ____________ от «__» ____________ 20__ г.
Дата выдачи справки ______________
Руководитель бюро (главного бюро,
Федерального бюро)
медико-социальной экспертизы ___________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение N 2
к Приказу Минздравсоцразвития России
от 24.11.2010 N 1031н
_______________________________________________________
(наименование федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы)
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ВЫПИСКА ИЗ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНИНА,
ПРИЗНАННОГО ИНВАЛИДОМ
серия _________ N ___________
пересылается в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту жительства инвалида (при отсутствии места жительства - по месту пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации, по месту нахождения пенсионного
дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)
дата рождения __________________________________________
_______________________________________________________
(место жительства, при отсутствии места жительства - место пребывания,
фактического проживания на территории Российской Федерации, место
нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации) (указываемое
подчеркнуть)
установлена инвалидность впервые, повторно (указываемое подчеркнуть)
_______________________________________________________
(дата установления инвалидности)
---------------------------------------------------------------------------
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Приложение N 3
к Приказу Минздравсоцразвития России
от 24.11.2010 N 1031н

оборотная сторона
Группа инвалидности _____________________________________
(указывается прописью)
Причина инвалидности ___________________________________
Инвалидность установлена на срок до _______________________
Дата очередного освидетельствования ______________________
Причина пропуска срока переосвидетельствования за прошлое
время с _________
по __________ признана уважительной (неуважительной)
(нужное подчеркивается)
Инвалидность (категория «ребенок-инвалид») за прошлое время
с _______________
по _____________________
установлена (не установлена) (нужное подчеркивается)
Основание: акт освидетельствования в федеральном государственном учреждении
медико-социальной экспертизы
N ____________ от «__» ____________ 20__ г.
Дата выдачи выписки ______________
Руководитель бюро (главного бюро,
Федерального бюро)
медико-социальной экспертизы _________ _________________
(подпись)

М.П.
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(расшифровка подписи)

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМ СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ
ФАКТ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ,
И ВЫПИСКИ ИЗ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ГРАЖДАНИНА, ПРИЗНАННОГО ИНВАЛИДОМ,
ВЫДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Реквизиты формы справки, подтверждающей факт установления инвалидности (далее - справка), и формы выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом (далее
- выписка), заполняются в точном соответствии с записями аналогичных реквизитов в акте освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы.
В строку выписки «Причина пропуска срока переосвидетельствования за прошлое время с ____ по _______ признана уважительной (неуважительной)» вносится запись о характере причины пропуска срока переосвидетельствования за прошлое время и
периоде, в течение которого лицо не проходило переосвидетельствование. При этом после предлога «с» указывается дата (число,
месяц, год), до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании, после предлога «по» указывается
дата, непосредственно предшествующая дате настоящего установления инвалидности.
В строку выписки «Инвалидность (категория «ребенок-инвалид»)
за прошлое время с ______ по ________ установлена (не установлена)» вносится запись об установлении (не установлении) инвалидности (категории «ребенок-инвалид») за прошлое время в период, в течение которого лицо не проходило переосвидетельствование по уважительной причине.
В строку справки «Дополнительные заключения» вносится запись о характере причины пропуска срока переосвидетельствования за прошлое время, периоде, в течение которого лицо не проходило переосвидетельствование, установлении (не установлении) инвалидности (категории «ребенок-инвалид») за прошлое
время в период, в течение которого лицо не проходило перео-

235

А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова

свидетельствование по уважительной причине, и записями, сделанными в строках выписки «Причина пропуска срока переосвидетельствования за прошлое время с _______ по ________ признана уважительной (неуважительной)» и «Инвалидность (категория «ребенок-инвалид») за прошлое время с _______ по ________
установлена (не установлена)».
2. В строку справки и выписки «наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы» вносится запись о наименовании главного бюро медико-социальной экспертизы с указанием наименования бюро медико-социальной экспертизы, Федерального бюро медико-социальной экспертизы в точном соответствии с наименованием, определенным уставом главного бюро, Федерального бюро медико-социальной экспертизы.
3. В строке справки и выписки «дата установления инвалидности» указываются:
дата поступления в бюро медико-социальной экспертизы заявления гражданина (его законного представителя) о проведении
медико-социальной экспертизы в случае первичного освидетельствования гражданина; освидетельствования гражданина, пропустившего срок переосвидетельствования; переосвидетельствования инвалида ранее установленного срока; без указания срока переосвидетельствования в связи с изменением состояния здо-ровья;
дата представления инвалидом (его законным представителем)
документов, являющихся основанием для изменения причины инвалидности;
дата, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании, в случае переосвидетельствования
инвалида в установленные сроки;
дата, следующая за днем наступления возраста 18 лет, в случае переосвидетельствования гражданина, которому категория
«ребенок-инвалид» была установлена до достижения возраста 18
лет, в установленные сроки;
дата поступления в бюро медико-социальной экспертизы заявления гражданина (его законного представителя) о проведении медико-социальной экспертизы в случае изменения решения главным бюро медико-социальной экспертизы, Федеральным
бюро в порядке обжалования либо в порядке контроля за решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро медикосоциальной экспертизы при усилении группы инвалидности;
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дата вынесения решения об изменении ранее принятого решения в случае осуществления главным бюро, Федеральным бюро
медико-социальной экспертизы контроля за решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро медико-социальной экспертизы при снижении группы инвалидности, не установлении инвалидности.
4. В строке справки и выписки «Инвалидность установлена на
срок до» указывается срок, до которого установлена инвалидность: первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено очередное освидетельствование, и год, до которого установлена инвалидность.
5. В строке справки и выписки «Дата очередного освидетельствования» указывается дата очередного освидетельствования,
которая определяется с учетом графика работы федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы по календарю соответствующего года.
При установлении инвалидности без указания срока переосвидетельствования в указанную строку вносится запись «бессрочно».
6. В строке справки и выписки «Основание: акт освидетельствования в федеральном государственном учреждении
медико-социальной экспертизы» указывается номер акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении
медико-социальной экспертизы и дата поступления в федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы
заявления гражданина (его законного представителя) о признании
его инвалидом либо дата вынесения решения об изменении ранее
принятого решения в случае, когда контрольное освидетельствование проводится по инициативе главного бюро, Федерального
бюро медико-социальной экспертизы без заявления гражданина.
7. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, подписываются руководителем бюро, главного бюро, Федерального бюро
медико-социальной экспертизы и заверяются печатью бюро, главного бюро, Федерального бюро медико-социальной экспертизы.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выдается гражданину, признанному инвалидом (его законному
представителю).
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Выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, в 3-дневный срок
со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом направляется соответствующим бюро (главным бюро, Федеральным
бюро медико-социальной экспертизы) в орган, осуществляющий
его пенсионное обеспечение, на бумажном носителе и/или в форме электронного документа с использованием информационнокоммуникационной сети с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.
8. В случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения гражданина, признанного инвалидом, по его заявлению (заявлению его законного представителя) федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по месту
жительства, на основании акта освидетельствования, в соответствии с которым ему была установлена инвалидность, выдается
новая справка.
При этом оформляется новый акт освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы без дополнительного освидетельствования инвалида, в
котором делается запись о выдаче новой справки (новой выписки), взамен выданной ранее справки (выписки), и оформляется
протокол. Ранее выданная справка погашается путем перечеркивания и внесения надписи «погашена» и подшивается в акт освидетельствования гражданина.
В правом верхнем углу бланка справки (выписки), на котором
оформляется соответствующая новая справка (выписка), делается запись «Взамен справки
(выписки) от ______ серия ______ N _____, выданной
______________________».
(указывается Ф.И.О. дата рождения)
Новая справка (выписка) оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.
9. В случае утраты (порчи) выданной справки (выписки) федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства инвалида (при отсутствии места жительства - по месту пребывания, фактического проживания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации) выдают
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дубликат справки по заявлению инвалида (его законного представителя), дубликат выписки по запросу органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение.
В заявлении (запросе) указываются обстоятельства утраты (порчи) справки (выписки) и место ее выдачи.
Дубликат справки (дубликат выписки) выдается на основании
акта освидетельствования, в соответствии с которым была выдана
утраченная (испорченная) справка (выписка). При этом оформляется новый акт освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы без дополнительного освидетельствования инвалида, в котором делается запись о
выдаче дубликата справки (дубликата выписки), взамен утерянной
(испорченной) справки (выписки), и оформляется протокол.
Испорченная справка (выписка) погашается путем перечеркивания и внесения надписи «погашена» и подшивается в акт освидетельствования гражданина.
В случае утери акта освидетельствования, в соответствии с которым была выдана утраченная (испорченная) справка, ее дубликат выдается на основании копии выписки, подлинник которой хранится в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение. Указанная копия выписки выдается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по запросу федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы.
Дубликат справки выдается на бланке справки (дубликат выписки - на бланке выписки) установленного образца, действующего
на период выдачи дубликата справки (дубликата выписки).
В правом верхнем углу бланка справки (выписки), на котором
оформляется соответствующий дубликат, делается запись «Дубликат», ниже строки «Дата выдачи справки» («Дата выдачи выписки») делается запись «Дубликат выдан» и указывается дата выдачи дубликата.
Заключение о характере и условиях труда, а также других формах социальной защиты, вписанное в утраченную (испорченную)
справку, в дубликате справки вносится в строку «Дополнительные
заключения».
Если утраченная (испорченная) справка (выписка) была выдана
в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года, то в дубликате справки (выписки) ниже строки «Причина инвалидности» прописью делается запись о ранее установленной степени ограниче-
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ния способности к трудовой деятельности.
Дубликат справки (дубликат выписки) оформляется в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 1 июля 2009 г. N 234

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях упорядочения нормативных правовых актов в области
образования приказываю:
Признать утратившими силу:
письмо Министерства образования Российской Федерации от
21 января 1994 г. N 09-м «Об учредителях государственных и муниципальных образовательных учреждений сферы Министерства
образования Российской Федерации» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 1994 г., регистрационный N 488);
Приказ Государственного комитета по высшему образованию
Российской Федерации от 7 февраля 1994 г. N 108 «Об утверждении Временного положения о лицензировании учреждений среднего, высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного образования в Российской Федерации»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
25 февраля 1994 г., регистрационный N 499);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17
ноября 1994 г. N 442 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования образовательных учреждений» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 1994 г.,
регистрационный N 734);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 24
февраля 1995 г. N 88 «Об утверждении документов по итоговой
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аттестации и награждению выпускников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 1995 г., регистрационный N 802);
Постановление Государственного комитета по высшему образованию Российской Федерации от 31 мая 1995 г. N 4 «Об утверждении типового положения о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 1995 г., регистрационный N 903);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19
декабря 1995 г. N 628 «О реализации интегрированных образовательных программ начального и среднего профессионального образования в профессиональных лицеях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 1995 г., регистрационный N 1001);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 21
мая 2001 г. N 2093 «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2001 г., регистрационный N
2767);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. N 4110 «О внесении изменений и дополнений в
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 21
мая 2001 г. N 2093 «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2002 г., регистрационный N
3238);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5
февраля 2002 г. N 334 «Об утверждении форм свидетельств государственного образца об окончании специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида и специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
марта 2002 г., регистрационный N 3301);
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17
февраля 2004 г. N 680 «О внесении изменений в Приказ Министер-
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ства образования Российской Федерации от 21 мая 2001 г. N 2093
«Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента
по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 г., регистрационный N 5643).
Министр
А.Фурсенко
Письмо Министерства образования РФ
от 6 апреля 2004 г. N 26/188-6и

Управление специального образования Министерства образования Российской Федерации обращает внимание органов управления образованием на необходимость дополнительных мер по
соблюдению права на образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии в связи с начинающимся в апреле комплектованием специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (классов, групп) на 2004 - 2005 учебный год
и проводимыми в этих целях освидетельствованиями психологомедико-педагогическими комиссиями (ПМПК) указанных детей.
Право ребенка-инвалида на получение образования и реабилитацию в условиях наибольшей социальной интеграции в системе общего образования закреплено Конвенцией ООН о правах ребенка, рядом других международно-правовых норм и законодательством Российской Федерации.
Управление просит принять меры для обеспечения каждого ребенка данной категории, родители (законные представители) которого изъявили согласие на его обучение в указанных учреждениях,
необходимыми для этого соответствующими заключениями ПМПК
и направлениями в указанные учреждения от органов управления
образованием, как это предусмотрено п. 10 ст. 50 Закона «Об образовании» РФ.
При отсутствии соответствующего специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (класса, группы) по месту жительства (вблизи места жительства) детей рекомендуется:
- открывать специальные классы, группы в общеобразователь-
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ных учреждениях в соответствии с п. 27 Типового положения о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии от
12.03.1997 N 288, п. 27 изменений и дополнений в Типовом положении о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
от 10.03.2000 N 212, п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении»;
- открывать специальные группы на базе имеющихся дошкольных образовательных учреждений (детский сад комбинированного вида), детские сады компенсирующего вида в соответствии с п.
5 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля
1995 г. N 677 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» и открывать в них специальные (коррекционные) группы в соответствии с п. 48 данного Типового положения;
- открывать в дошкольных образовательных учреждениях группы кратковременного пребывания для детей с отклонениями в
развитии в соответствии с п. 21 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 N 677,
и письмом Министерства образования Российской Федерации от
29.06.1999 N 129/23-16.
Специфика образовательного процесса в классах, группах для
детей с глубокой умственной отсталостью и детей, имеющих сложный дефект, определена инструктивными письмами Министерства:
- N 3 от 26.12.2000 «О дополнении инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48»;
- N 27/2722-6 от 03.04.2003 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект».
При освидетельствовании детей ПМПК просим руководствоваться инструктивным письмом Министерства от 14.07.2003 N 27/2967-6
«О психолого-медико-педагогической комиссии», в котором предложены меры по организации помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения комплексного диагностического обследования и определения специальных условий для получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания.

243

А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова

При решении вопросов обучения ребенка просим учитывать,
что в соответствии с п. 1 ст. 52 Закона «Об образовании» родители (законные представители) «имеют право выбирать формы обучения, образовательные учреждения», а в соответствии с п. 10 ст.
50 того же Закона направление детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (классы, группы) возможно только при согласии их родителей (законных представителей).
В Российской Федерации остро стоит вопрос о соблюдении прав
на образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии, в связи с чем необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение ст. 43 Конституции РФ и п. 10 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» психолого-медико-педагогическими комиссиями при вынесении
ими заключений в отношении детей-инвалидов, страдающих глубокой умственной отсталостью, не допуская при этом вынесения заключений, препятствующих осуществлению права на образование.
ПМПК и органы управления образованием должны гарантировать доступность образования и не считать успешное выполнение
тестов условием поступления детей в школы или детские сады. В
соответствии с п. п. 1 и 6 ст. 5 Закона «Об образовании» государство гарантирует гражданам получение образования «независимо
от их состояния здоровья» и «создает гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов».
Федеральное законодательство не содержит каких-либо противопоказаний к обучению детей с отклонениями в развитии в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, напротив, п. 10 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» и ряд иных правовых
норм закрепляют право детей с отклонениями в развитии, включая детей с глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта, на обучение в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (классах, группах) при согласии их родителей
(законных представителей).
Начальник
Управления
специального образования
Т.В.Волосовец
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Письмо Министерства образования и науки РФ
от 28 мая 2010 г. N 06-892

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ И ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО-НАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В 2010 ГОДУ
В связи с поступающими обращениями по вопросам, связанным
с особенностями организации и проведения в 2010 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, и приема в образовательные учреждения
высшего профессионального и среднего профессионального образования для граждан с ограниченными возможностями здоровья,
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей сообщает.
К обучающимся (выпускникам) с ограниченными возможностями здоровья относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии (глухие, слабослышащие,
слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе
дети-инвалиды, инвалиды).
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся (выпускников) специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VII видов и специальных (коррекционных) классов при общеобразовательных учреждениях, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 г. N 1075 (зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2000 г., рег. N 2114) в форме, установленной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.
В соответствии с пунктом 8 Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
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освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. N 362 (зарегистрирован Минюстом России 13 января 2009 г., рег. N 13065), для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, государственная (итоговая) аттестация проводится в
форме государственного выпускного экзамена в порядке, установленном Приказом Минобрнауки России от 3 марта 2009 г. N 70 (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2009 г., рег. N 13691).
Для указанной категории выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться также в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). Особенности проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья регламентируются пунктами 5, 29, 34, 36 Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2009 г. N 57 (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2009 г., рег. N 13600).
При этом допускается сочетание обеих форм государственной
(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма (формы)
государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные
предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в соответствующем заявлении.
Государственный выпускной экзамен и ЕГЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья организуются с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
Пунктом 3 Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 21 октября 2009 г. N 442 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2009 г., рег. N 15495) (далее - Порядок
приема в вузы), установлено, что прием в высшее учебное заведение (далее - вуз) на первый курс для обучения по про-граммам
бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится
по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием,
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если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования, и по результатам дополнительных вступительных испытаний (при их наличии в вузе). Кроме того,
определены категории граждан, прием которых осуществляется
по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
При этом граждане с ограниченными возможностями здоровья
могут подать заявление о приеме в вуз как по результатам ЕГЭ,
так и по результатам проводимых вузом вступительных испытаний
(при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены главой VI Порядка приема в вузы.
Аналогичные положения, касающиеся приема граждан с ограниченными возможностями здоровья в образовательное учреждение среднего профессионального образования (далее - ссуз), закреплены в пунктах 5, 6, главе VII Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15 января 2009 г. N 4 (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2009 г., рег. N 13239) (далее - Порядок приема в ссузы).
На основании пункта 29 Порядка приема в вузы и пункта 30 Порядка приема в ссузы лица с ограниченными возможностями здоровья, поступающие в вузы или ссузы и не имеющие результатов
ЕГЭ, представляют при подаче заявления оригинал или ксерокопию одного из следующих документов, подтверждающих наличие
у них ограниченных возможностей здоровья:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справка об установлении инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии
с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» право на прием в вузы и ссузы вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, представляют оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения
в образовательном учреждении, выданных федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Департамент обращает внимание на необходимость обеспечения в полном объеме условий проведения государственной (ито-
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говой) аттестации и приема в вузы и ссузы выпускников с ограниченными возможностями здоровья, учитывающих особенности
психо-физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников этой категории, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Кроме того, Департамент рекомендует для обучающихся оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся,
находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более
четырех месяцев, предшествующих проведению государственной
(итоговой) аттестации, при сдаче ЕГЭ организовать питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических
процедур в аудиториях во время проведения экзамена.
Директор Департамента
А.Левитанская
Письмо Министерства образования Российской Федерации
от 24 мая 2004 г. N 2356

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОЛОВНЫХ И ОКРУЖНЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ЦЕНТРАХ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ
На основании конкурса по отбору федеральных головных центров и окружных учебно-методических центров по обучению инвалидов среди образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, проведенного в соответствии с Приказом Минобразования России от 12.11.2003 N 4206
«О совершенствовании профессионального образования инвалидов», приказываю:
1. Определить федеральными головными центрами:
по обучению инвалидов, имеющих нарушение слуха, - государственное образова-тельное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»;
по обучению инвалидов, имеющих нарушение опорнодвигательного аппарата, - государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Москов-
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ский государственный гуманитарный институт-интернат»;
по обучению инвалидов, имеющих нарушение зрения, - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург);
по непрерывному профессиональному образованию инвалидов,
имеющих нарушения развития разной этиологии, - государственное образовательное учреждение высшего про-фессионального
образования «Новосибирский государственный технический университет»;
по обучению инвалидов, имеющих нарушения развития разной
этиологии, по педагогическим специальностям - государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет».
2. Определить окружными учебно-методическими центрами по
обучению инвалидов:
образовательные учреждения начального профессионального
образования согласно Приложению N 1;
образовательные учреждения среднего профессионального образования согласно Приложению N 2;
образовательные учреждения высшего профессионального образования согласно Приложению N 3.
3. Управлению специального образования (Т.В. Волосовец),
Управлению высшего профессионального образования (Л.А. Кравцовой), Управлению среднего профессионального образования
(П.Ф. Анисимову), Управлению начального профессионального образования (Е.Я. Бутко) подготовить документацию на проведение
открытых конкурсов на поставку оборудования за счет средств Федеральной программы развития образования образовательным
учреждениям, ставшим победителями конкурса, определить учреждения, поставку которым осуществить в 2004 году.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника Управления специального образования Т.В. Волосовец.
Заместитель Министра
Е.Е.Чепурных
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Приложение N 1
к Приказу
Минобразования России
от 24 мая 2004 г. N 2356

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОКРУЖНЫМИ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ
Государственное «Профессиональное училище N 35» пос. Каспля Смоленского района Смоленской области;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 68»
г. Москвы;
государственное образовательное учреждение начального профессионального обра зования «Профессиональное училище N 45»
г. Воронежа;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей N 15» г.
Оренбурга;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 34»
г. Кемерово;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей N 3» г.
Абакана;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 23»
г. Чебоксары;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 14»
г. Тамбова;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 14»
г. Курска;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 20»
г. Оленегорска Мурманской области;
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государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 11»
г. Медвежьегорска Республики Карелия;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 1»
г. Советска Калининградской области;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей «Родник» (Центр реабилитации инвалидов)» г. Сысерть Свердловской
области;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 41»
г. Нижневартовска Тюменской области;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 15»
г. Шадринска Курганской области;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 4»
г. Бийска Алтайского края;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 14»
г. Иркутска;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 12»
г. Томска;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 18»
г. Кирова;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 9»
г. Йошкар-Олы;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 60»
г. Волгограда;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 7»
г. Ростова-на-Дону;
Республиканский центр психолого-педагогической поддержки и
реабилитации г. Махачкалы;
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государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 25»
г. Перми;
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище N 9»
г. Свободного Амурской области.
Приложение N 2
к Приказу
Минобразования России
от 24 мая 2004 г. N 2356

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОКРУЖНЫМИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ
ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Профессиональный колледж» г.
Москвы;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Старооскольский медицинский
колледж» Белгородской области;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Мурманский колледж экономики,
статистики и информатики»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Зауральский колледж физической
культуры и здоровья» г. Шадринска Курганской области;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Златоустовский индустриальный
техникум им. Аносова» Челябинской области;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский медико-фармацевтический
колледж»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Омский государственный колледж
отраслевых технологий строительства и транспорта»;
государственное образовательное учреждение среднего про-
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фессионального образования «Самарский государственный колледж сервисных технологий дизайна»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский фармацевтический
колледж»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кисловодский медицинский колледж»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Донской педагогический колледж»
г. Ростова-на-Дону;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Благовещенский педагогический
колледж N 2» Амурской области;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Московский технический колледж»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Петровский колледж» г. СанктПетербурга;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ростовский государственный колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Уфимский механико-технологический
колледж»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уральский политехнический колледж»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Хабаровский промышленноэкономический техникум»;
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Омский колледж профессиональных технологий».
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А.А.Бондарева, Н.К.Космачева, Л.Н.Суренкова

«Утверждаю»
Директор КГОУ НПО «ПУ-4»
______________ В.Г.Визер
«___»_________20__ г.

Приложение N 3
к Приказу
Минобразования России
от 24 мая 2004 г. N 2356

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОКРУЖНЫМИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ
ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный
университет»;
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»;
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский государственный
университет»;
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный
торгово-экономический институт»;
негосударственное образовательное учреждение Академия
управления «Татарский институт содействия бизнесу» (г. Казань);
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурский государственный университет» (г. Благовещенск);
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар).
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Положение
об особенностях формирования, обучения,
содержания групп
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
обучающихся в составе основного контингента
КГОУ НПО ПУ-4
I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами.
Конституция Российской Федерации (ст.43);
Федеральный Закон «Об Образовании» (№3266-1 от 10.07.1992
ст. 50);
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (№181-ФЗ от 24.11.1995г. ст.13, ст.14, ст.19);
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.08.1998г. ст.9, ст.10, ст.11, ст.12);
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних( №120-ФЗ
от 24.07.1999г. ст.14);
Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2007 г. N 03-1563 «Об организации образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
Приказ Управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи №4134 от 07.12.2007 «О присвоении статуса базовой
площадки КГОУ НПО ПУ-4»;
Приказ Минобразования РФ №26/136 п-6 от 09.03.2004 «Об итогах конкурса на определение федеральных головных окружных
учебно-методических центров среди образовательных учреждений
начального среднего и высшего профессионального образования»;
Устав КГОУ НПО ПУ-4;
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Типовое положение об учреждении начального профессионального образования;
Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997г. №288 «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
2. Настоящее положение регулирует деятельность КГОУ НПО
ПУ-4 (Училище) по подготовке конкурентоспособных работников
из числа лиц с ОВЗ по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности согласно Перечню профессий для дан-ной
категории лиц.
3. Задачи Училища по содержанию специальных групп:
- получение лицами с ОВЗ начального профессионального образования;
- создание условий для психолого-педагогического сопровождения профессионального становления лиц с ОВЗ и их социальнопрофессиональной, медико-оздоровительной, социально-бытовой
поддержки;
- разработка технологий обучения лиц с ОВЗ;
- использование технических средств в соответствии со спецификой заболевания и получаемой профессией начального профессионального образования (далее - НПО);
- подготовка педагогических кадров для работы с лицами с ОВЗ;
- содействие в трудоустройстве лиц с ОВЗ;
-социальной адаптации
4. Училище осуществляет для лиц с ОВЗ реализацию образовательных программ начального профессионального образования, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной
профессии соответствующего уровня квалификации с получением
или без получения среднего (полного) образования.
5. Училище в своей структуре формирует специальные группы (СГ) из числа лиц с ОВЗ по разрешению Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с созданием и содержанием СГ для лиц с ОВЗ, производятся за счет
средств краевого бюджета.
6. СГ Училища создаются для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
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с задержкой психического развития и других детей с отклонениями в развитии в возрасте от 15 до 24 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих основное общее образование, среднее (полное) образование, разный уровень образования,
а также выпускников специальных образовательных школ на основании:
- заявления от поступающих и их родителей (законных представителей);
-документ об образовании (в подлиннике);
- акт медицинского освидетельствования МСЭ (копия);
- медицинская справка по форме №086, отражающая профпригодность по выбранной профессии;
- справка с места жительства;
- три фотографи 3х4;
- направление местного органа социальной защиты населения
- свидетельство о рождении, паспорт предъявляется лично.
-ИПР (индивидуальная карта реабилитации) копия
7. Сроки обучения в коррекционных группах – 2 г., 3г, в зависимости от базового образования лиц с ОВЗ.
8. При приеме на обучение Училище обязано ознакомить поступающего, его родителей или лиц, их заменяющих, с Уставом, условиями приема и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
9. СГ Училища открываются приказом директора по училищу,
в соответствии с контрольными цифрами набора на конкретный
учебный год согласованными с Управлением Алтайского края по
образованию и делам молодежи с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а
также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профессии, включающей в себя подготовку
учащегося к самостоятельной трудовой деятельности.
10. Специфика образовательного процесса, направления деятельности по реабилитации учащихся с ОВЗ, а также уровень реализуемых образовательных программ определяются Училищем по
согласованию с учредителями.
11. Училище несет ответственность за жизнь учащихся, реализацию конституционного права граждан на получение бесплатного
профессионального образования в пределах государственного образовательного стандарта.
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12. В Училище учащимся с ОВЗ создаются условия для обучения,
воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.
II. Содержание и организация образовательного процесса
специальных групп Училища.
13. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственное обучение, производственную практику, воспитательную работу и мероприятия по социально-психологической
и медико-оздоровительной, социальнобытовой реабилитации инвалидов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
14. Содержание образования и организация образовательного
процесса в СГ Училища регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, графиком учебного процесса и расписанием занятий, разработанными Училищем самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов.
15. Составной частью программы в СГ являются:
- коррекционно-развивающие задачи, реализуемые как в процессе учебных, так и внеурочных занятий, как в форме групповых,
так и в форме индивидуальных занятий;
- лечебно-оздоровительные мероприятия, проводимые медицинскими работниками Училища, и другими медицинскими и оздоровительными учреждениями.
16. Наполняемость СГ в Училище определяется Уставом Училища в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых
для осуществления образовательного процесса.
Предельная наполняемость групп: для глухих – 6 человек; для
слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха, - 10 человек; для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 6 человек; для слабовидящих и поздноослепших – 12 человек; для имеющих тяжелые нарушения речи
– до 12 человек; для имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата – до 10 человек; для имеющих сложные дефекты – 5 человек.
17. При проведении занятий по производственному обучению
группа делится на две подгруппы.
18. Для организации производственного обучения учащихся СГ
мастерские училища обеспечиваются необходимым оборудовани-
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ем и инструментом со специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у учащихся с ОВЗ.
19. Учебная нагрузка данной категории обучающихся в Училище
не должна превышать 36 часов в неделю Время работы на производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для соответствующих категорий работников. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в год при сроке
обучения более одного года.
20. Продолжительность уроков по теоретическому и производственному обучению, длительность перемен, режим занятий,
определяется Уставом Училища на основе рекомендаций органов
здравоохранения. Обучающиеся имеют право свободного посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
21. Училище самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечивающих получение обучающимися с
ОВЗ профессионального образования по профессии соответствующего уровня и квалификации.
22. Освоение профессиональных образовательных программ
может осуществляться на ступенчатой основе. Число ступеней обучения зависит от конкретных условий и требований профессии.
Каждая ступень обучения имеет профессиональную завершенность и оканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей квалификации по профессии и выдачей соответствующего документа.
23. Для всех форм получения профессионального образования
в рамках основной профессиональной образовательной программы действует единый государственный стандарт, в соответствии
с которым осуществляется аттестация лиц, завершивших начальное профессиональное образование.
24. Дисциплина в СГ Училища поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По
отношению к обучающимся не допускаются методы физического и
психологического насилия.
25. В Училище обучение ведется на русском языке, жестовом.
26. Подготовка квалифицированных рабочих, переподготовка
и повышение квалификации в Училище для лиц с ОВЗ осущест-

259

вляется, по Перечню профессий по профессиональной подготовке для инвалидов.
27. Училище, при наличии государственной аккредитации и
реализующее профессиональные и общеобразовательные программы, выдает выпускникам (лицам, прошедшим курс обучения), прошедшим аттестацию, диплом государственного образца об уровне образования и квалификации по профессии, а выпускникам, прошедшим аттестацию только по профессии, выдает свидетельство об уровне квалификации.
28. Выпускники СГ Училища, прошедшие аттестацию на соответствующий уровень квалификации по профессии с оценкой
«Отлично» и имеющие по производственному обучению, специальным дисциплинам и не менее чем по 75 процентам других
дисциплин учебного плана оценку «отлично», а по остальным
дисциплинам оценку «хорошо», получают диплом об окончании
учреждения НПО установленного образца с отличием.
29. Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляет штатный психолог. Психолог занимается диагностикой, методической, коррекционной работой, изучает особенности эмоционально-волевой сферы, психических процессов
/память, внимание и т.д., дает рекомендации преподавателям,
специалистам, работающим с учащимися, родителям по осуществлению коррекции психических процессов, проводит групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, направляемые на нормализацию эмоционально-волевой сферы,
формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и
поведения, предусматривает по необходимости индивидуальные
и групповые занятия 1-2 часа в неделю.
Училище создает условия, гарантирующее охрану и укрепление здоровья обучающихся. Мероприятия по медицинской реабилитации должны предусматривать постоянное наблюдение,
профилактическое обслуживание, проведение лечебных и оздоровительных процедур.
30. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает территориальное учреждение здравоохранения, закрепленное за
Училищем, которое совместно с руководством Училища несет
ответственность за здоровье и физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни, проводит лечебно-
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профилактические мероприятия, обеспечивает выполнение
санитарно-гигиенических норм, контролирует режим и питание
учащихся.
31. Медицинский персонал оказывает помощь педагогам в организации индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе с учетом особенностей развития учащихся, следит за выполнением медицинских рекомендаций.
Медицинские работники проводят просветительную работу среди учащихся СГ, ИПР и родителей /лиц, их заменяющих/.
32. Для работы с обучающимися в СГ привлекаются специалисты, не работающие в Училище, на договорной основе /в т.ч. массажист, физиотерапевт, инструктор ЛФК/.
33.Создание необходимых условий труда и отдыха обучающимся возлагается на должностных лиц Училища в соответствии с законодательством РФ и Уставом.
III. Участники образовательного процесса
34. К участникам образовательного процесса относятся: администрация, преподаватели, методисты, мастера производственного обучения, воспитатели, социальный педагог, психолог,
переводчик-дактилолог и другие члены трудового коллектива Училища, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих, выполняющие воспитательные функции и
участвующие в организации, проведении и методическом обеспечении образовательного процесса, медицинские работники училища, учащиеся и их родители (законные представители).
35. Порядок комплектования персонала для СГ Училища определяется его Уставом и штатным расписанием на должности педагогического и инженерно-педагогического персонала могут быть
приняты, как правило лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию по обучению лиц с ОВЗ,
прошедшие курсовую подготовку по данной проблеме, владеющие методикой педагогического диагностирова-ния, системой
коррекционно-развивающего обучения, умеющие фиксировать, анализировать динамику развития учащегося и определять соответствие
знаний и навыков образовательному стандарту, соответствующую
установленным квалификационным требованиям данного профиля
и подтвержденную аттестатами, дипломами об образовании либо документами о повышении специальной производственной, инженерной (предметной) или психолого-педагогической квалификации.
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36. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а
также лица, имевшие судимость за определенные преступления.
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.
37. Требования к инженерно-педагогическим работникам определяются квалифика-ционными характеристиками, утвержденными в установленном порядке. Их деятельность в процессе обучения и воспитания направлена на качественное освоение лицами с
ОВЗ доступных им профессий.
38. Инженерно-педагогические работники, работающие в СГ
Училища имеют право:
- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания; на моральное и материальное стимулирование труда;
- на необходимые условия для реализации своего творческого
потенциала в процессе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих;
- участвовать в управлении и решении вопросов развития Училища, а также в работе общественных и трудовых объединений,
организаций;
- пользоваться информационными фондами, услугами учебных,
научно- методических, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Училища;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Училища.
39. Инженерно-педагогические работники в порядке установленном законодательством Российской Федерации, пользуются правом на нормированный шестичасовой рабочий день и сокращенную
рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение
пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста.
40. Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается Училищем самостоятельно в зависимости от их квалификации и специфики деятельности и не может быть ниже минимальной.
Учебная нагрузка ниже минимальной может устанавливаться
при условии письменного согласия преподавателя.
41. Психологическое обеспечение образовательного процесса в
Училище осуществляет педагог-психолог.
42. Медицинское обеспечение в СГ осуществляют медицинские
работники, которые совместно с администрацией Училища отве-
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чают за охрану здоровья учащихся и укрепление их психофизического состояния.
43. Переводчик-дактилолог оказывает помощь глухим учащимся при проведении уроков, организации внеклассных мероприятий, обеспечивая перевод.
44. Права и обязанности обучающихся в СГ определяются Уставом, а также индивидуальными договорами, заключенными Училищем с обучающимися и их родителями (законными представителями), и настоящим Положением.
45. Обучающиеся имеют право на получение профессионального образования в соответствии с государственным образовательным стандартом, в том числе по индивидуальным учебным
планам; на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательным
учреждением; на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
46. Принуждение обучающихся с ОВЗ к вступлению в общественные, общественно-политические и религиозные организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности в этих организациях не допускается.
47. В Училище обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются стипендией, местами в общежитии и иными видами льгот в соответствии с
его компетенцией и действующими норма-тивами.
48. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, из числа
лиц с ОВЗ осуществляется на основе полного государственного
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.96
№159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей».
49. Привлечение обучающихся СГ Училища без их согласия и
согласия родителей или лиц, их заменяющих, к труду, не предусмотренному профессиональной образовательной подготовкой,
запрещается.
50. Учащиеся СГ Училища имеют право перевода в другое образовательное учреждение Российской Федерации, реализующее
профессиональную образовательную программу соответствующего уровня, при согласии последнего.
51.Обязанности обучающихся, порядок их перевода на следующий курс и отчисления из Училища определяются его Уставом.
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52. За систематические нарушения Устава Училища, обеспечивающего получение начального профессионального образования,
правил внутреннего распорядка к учащимся применяются меры
дисциплинарного взыскания в порядке, установленном Уставом и
Правилами внутреннего распорядка Училища, после получения от
учащегося письменного объяснения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
учащимся в период их каникул и отсутствия на занятиях по уважительным причинам.
V. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СГ Училища.
53. Общее руководство Училища, в состав которого входят СГ,
осуществляет директор, который принимает участие в комплектование обучающимися и инженерно-педагогическими кадрами,
в работе аттестационных и ревизионных комиссий, в рассмотрении расходования средств на содержание Училища, рассматривает все случаи отчисления, перевода в другое образовательное учреждение обучающихся, осуществляет другие полномочия,
предусмотренные Уставом Училища.
Директор обеспечивает создание необходимых условий для работы СГ, осуществляет контроль за их работой.
54. Непосредственное управление СГ Училища осуществляет
прошедший соответствующее обучение и аттестацию зам.директора по социально-психологическому сопровождению образовательного процесса, который назначается директором Училища.
Заместитель директора по социально – психологическому сопровождению, организует организационно-методическую помощь
ИПР, другим специалистам в определении направлений и планировании работы в СГ, анализирует результаты обучения, участвует в формировании контингента, контролирует коррекционноразвивающую работу с учащимися и их родителями (законными
представителями).
55. Училище самостоятельно формирует контингент обучающихся с ОВЗ, осуществляет образовательный процесс в соответствии с
его Уставом, лицензией и свидетельством об аккредитации.
56. Училище несет ответственность за невыполнение функций,
отнесенных к его компетенции, реализацию не в полном объеме
учебных (тематических) планов и программ, качество подготовки,
переподготовки, обучения вторым профессиям и повышения ква-
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лификации рабочих кадров, жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса, нарушение прав
и свободы обучающихся и работников и иные действия, за которые предусмотрена ответственность законодательством Российской Федерации.
57. Заработная плата, должностной оклад инженернопедагогическим работникам выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных договором.
58. Учитывая специфику СГ, напряженность работы с ними, особую сложность диагностики, устанавливаются следующие надбавки:
- на 20% увеличивается повышение должностных окладов ИПР
согласно письма Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2004 года № АФ-947/96 «О размерах и условиях оплаты труда
работников образовательных учреждений в 2005 году».
59. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев специально предусмотренных законодательством Российской Федерации.
60. За успехи в учебной, производственной, научнометодической, воспитательной работе и другой уставной деятельности для инженерно-педагогических работников устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
61. Увольнение инженерно-педагогических работников, связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания
учебного года.
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