
ВОПРОС – ОТВЕТ 

РЕБЕНОК ЧАСТО БОЛЕЕТ, РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАТЬ ШКОЛУ НЕ МОЖЕТ. 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАКОНЕ? 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает две 

ситуации: семейное образование и обучение на дому. 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 данного Федерального закона общее образование может быть 

получено в форме семейного образования. Согласно же ч. 3 ст. 17 рассматриваемого 

Федерального закона обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРИЧИНЕ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ? 

Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит особых положений относительно 

проведения промежуточной аттестации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Порядок проведения такой аттестации устанавливается локальным 

нормативным актом образовательной организации. Вместе с тем часть 9 данной статьи в 

совокупности с другими нормами Федерального закона № 273-ФЗ позволяют утверждать, 

что обучение по адаптированной общеобразовательной программе следует рассматривать 

как индивидуальный образовательный маршрут учащегося, имеющий ряд особенностей. В 

связи с этим требования промежуточной аттестации к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья могут отличаться от общих требований к промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО РОДИТЕЛИ ПЕРЕВЕСТИ РЕБЕНКА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ В ОБЫЧНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ШКОЛУ? 

Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). 

РЕБЕНОК-ПЕРВОКЛАССНИК ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСВАИВАЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ. РОДИТЕЛИ 

ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОБСЛЕДОВАТЬ РЕБЕНКА НА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Если проблема с обучением ребенка возникает действительно из-за позиции семьи, то 

образовательная организация обязана сообщить о сложившейся ситуации в органы, 

осуществляющие защиту прав детей (комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органы опеки и попечительства). 



ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

К участникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и другие 

 


