
Согласно частям 2, 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) каждому гарантируется вне зависимости 
от каких-либо обстоятельств получение общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования путем создания федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его получения.

В соответствии с частью 13 статьи 60 Закона и приказом Минобрнауки России от 14 октября 2013
г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам» лицам с ОВЗ (с различными 
формами умственной отсталости) выдается свидетельство об обучении.

Указанное свидетельство не является документом об образовании, поскольку данная категория 
обучающихся не усваивает в процессе получения образования уровень общего образования, 
установленный федеральными государственными образовательными стандартами начального и
основного общего образования, и не проходит государственной итоговой аттестации. В то же 
время названное свидетельство дает право на прохождение профессиональной подготовки по 
специальностям, рекомендованным для лиц с нарушением интеллекта в соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 
апреля 2013 г. № 292.

В соответствии с пунктами 8, 9, 10 статьи 79 Закона органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 
ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 
среднего общего образования. Профессиональное обучение и профессиональное образование 
обучающихся с ОВЗ осуществляются профессиональных образовательных организациях на 
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся. В таких организациях должны быть созданы специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. Иной траекторией постшкольного 
образования для умственно отсталых выпускников может быть продолжение обучения в 
общеобразовательной организации в классе (группе) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов трудового профиля в соответствии с пунктом 30 приказа Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

В соответствии с частью 6 статьи 68 Закона обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных 
программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается 
аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную 
итоговую аттестацию бесплатно. В связи с изложенным, лица с умственной отсталостью могут 
получить аттестат об основном общем образовании и профессиональное образование. 


