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Пресс-релиз 
 

Минпросвещения России даны разъяснения о порядке проведения 

итоговой аттестации для обучающихся с умственной отсталостью  

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 03.06.2021 № 

АК-491/07 "О проведении итоговой аттестации" разъяснен порядок 

проведения итоговой аттестации для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 1 - 5 классов в 2020/21 учебном году 

разрабатываются в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (утв. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 

N 1599) и с учетом примерных адаптированных основных образовательных 

программ. Указанный ФГОС вступил в силу с 01.09.2016 и устанавливает 

сроки освоения адаптированной образовательной программы 9 - 13 лет и 

требования к результатам ее освоения. Однако обучающиеся с умственной 

отсталостью, зачисленные в образовательные организации до 01.09.2016 (6 и 

старше классов), получают образование в соответствии с программами, по 

которым были зачислены. Соответственно норма указанного ФГОС о 

проведении итоговой аттестации на обучающихся выпускных классов в 

настоящее время не распространяется. 

Вместе с тем обучающиеся с умственной отсталостью, зачисленные в 

образовательные организации до 01.09.2016 и с 01.09.2016, получают 

идентичное по содержанию образование, по завершении которого им 

выдается свидетельство об обучении. При этом прохождения ими итоговой 

аттестации для получения такого свидетельства не требуется. Выдача 

свидетельства производится в связи с завершением обучения не позднее 10 

дней после издания распорядительного акта об отчислении выпускников. 

Для обучающихся с умственной отсталостью, зачисленных в 

образовательные организации с 01.09.2016 и получающих образование в 

соответствии с указанным ФГОС, проведение итоговой аттестации станет 

обязательным с 2024/25 учебного года. До этого периода Минпросвещения 

считает целесообразным решение о проведении итоговой аттестации и ее 

формах принять на уровне образовательной организации по согласованию с 

региональным органом власти в сфере образования. 



Сообщается также, что Письмо Минобразования России от 14.03.2001 

N 29/1448-6 не регламентирует обязательность проведения экзамена по 

трудовому обучению, если он не предусмотрен образовательной программой, 

по которой обучающиеся получают образование. 

Кроме того, отмечается, что Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 

N 1145 не содержит положений относительно вида печати, заверяющей бланк 

свидетельства об обучении. Минпросвещения сообщает, что 

государственные образовательные организации вправе проставлять на бланке 

гербовую печать, а муниципальные или частные заверяют бланк печатью без 

герба РФ. Сведения о свидетельствах должны быть внесены в ФИС 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении". 
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