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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

необучаемых детей нет! 

(статья 79) 

письмо Минобрнауки РФ от 01.02.2016 № 07-348: «необучаемых» детей согласно 

российскому законодательству в сфере образования с 1 сентября 2013 года, момента 

вступления в законную силу Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», нет. Общее образование должны получать все дети вне зависимости от каких-

либо обстоятельств.»   

 

Образование ОБЯЗАТЕЛЬНО, все должны получать образование с учетом  
особенностей их психофизического развития,  
индивидуальных возможностей и состояния  

здоровья (43 статья Конституции РФ) 

 

 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2005 № 

115-ОЗ « О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, 

обучение и образование, прав инвалидов на образование в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», статья 3 «Компенсация 

затрат родителей (законных представителей ) на воспитание, обучение и 

образование детей-инвалидов» 

постановление Правительства ХМАО-Югры  
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Мониторинг о детях с ОВЗ и детях-инвалидах, 

признанных необучаемыми до 01.09.2013  

(письмо от 27.07.2017 № 10-исх-7542 ) 

Данные по 
состоянию на 
август 2017 года 

НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГОЙ 
– 142 человека: 
г. Сургут – 16 
г. Нижневартовск -15 
Сургутский район – 15 
г. Ханты-Мансийск – 15 
Нефтеюганский район – 14 
г. Югорск – 13 
Советский район – 11 
г. Радужный – 9 
г. Когалым – 8 
г. Нефтеюганск – 8 
г. Лангепас – 5 
г. Покачи – 4 
Октябрьский район – 4 
Ханты-Мансийский район – 3 
г. Урай – 1 
г. Нягань - 1 
 
 
 

! Отсутствует указанная категория (или все обучаются): 

районы Белоярский, Березовский, Кондинский, 
Нижневартовский,  
города Мегион,  Пыть-Ях 



Форма федерального статистического наблюдения 1-НД «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет необучающихся в 

образовательных учреждениях»  

по состоянию на 1 октября 2017 года 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Численность необучающихся в образовательных учреждениях 
детей в возрасте 7-18 лет                                                                            1 

                       159 

Из общей численности детей необучающихся по состоянию 
здоровья                                                                                2 (из строки 1) 

                        151 

Из них не подлежат обучению (по заключению психолого-медико-
педагогических комиссий)                                             3 (из строчки 2)  

                        85 !! 

Из общей численности необучающихся в образовательных 
учреждениях детей: дети с ОВЗ                                      4 (из строки 1) 

                           59 

Из общей численности необучающихся в образовательных 
учреждениях детей: дети-инвалиды                            5 (из строки 1) 

                         124 

Из общей численности детей необучающихся по состоянию 
здоровья: дети с ОВЗ                                                         6 (из строки 2)  

                          54 

Из общей численности детей необучающихся по состоянию 
здоровья: дети-инвалиды                                                7 (из строки 2) 

119 



Из них не подлежат обучению  

(по заключению психолого-медико-педагогических комиссий) 

85 ЧЕЛОВЕК 
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Данные по 
состоянию на 
ОКТЯБРЬ 2017 года 

19 

14 14 13 

7 
5 5 5 

2 1 

Август (Мониторинг отдела АОПиИА) НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УСЛУГОЙ – 142 человека из числа признанных необучаемыми до 01.09.2013 
 
Октябрь (Формы статистической отчетности) необучающиеся в образовательных 
учреждениях по состоянию здоровья детей в возрасте 7-18 лет -151 человек 
 



приказ Департамента от 15.04.2014 № 409 «О предоставлении информации 

о несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

в редакции от 30.05.2017 № 889 



Благодарю за внимание! 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  



Дистанционное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Институт развития 

образования» 

• обеспечение дистанционного 
обучения обучающихся по 
программам общего и 
дополнительного 
образования путем 
предоставления доступа к 
ресурсам информационной 
образовательной среды 
http://iclass.home-edu.ru. 

Количество комплектов 
дистанционного оборудования 

техническое сопровождение 
обучающихся, педагогических  
работников образовательных 

организаций в системе 
дистанционного обучения 
http://iclass.home-edu.ru 

организационное 
сопровождение педагогических 

работников образовательных 
организаций и 

административных работников 

обучение педагогических 
работников (новых участников 

информационной 
образовательной среды 

http://iclass.home-edu.ru) задачи задачи 

2017 год: 55 общеобразовательных 
организаций, 349 человек, 100% от 
потребности. 

профессиональное образование – 
32 человека 

2018 год: 253 человека обеспечено, 
потребность – 53 ребенка, 17 комплектов 
будет закуплено. 
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ– 40 компл 
профессиональное образование – 47 человек 

г. Когалым 
 
Нижневартовский, 
Сургутский, 
Ханты-Мансийский 
районы 
 


