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Часто задаваемые вопросы и
типичные ошибки при заполнении
данных
Часто задаваемые вопросы

Возможные ошибки при заполнении

Описание

Учет обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ

Учет одного обучающегося дважды: и как лица с
ОВЗ, и как инвалида

Каждый обучающийся учитывается только
один раз: или как лицо с ОВЗ (в т.ч. имеющий
статус инвалида/ребенка-инвалида), или как
инвалид/ребенок-инвалид (если нет статуса
«лицо с ОВЗ»)

Отнесение обучающихся к
категории «лица с ОВЗ»

Неверное отнесение к категории «лица с ОВЗ»
обучающихся, имеющих хронические
заболевания или отстающих в учебе

Статус лица с ОВЗ подтверждается только
психолого-медико-педагогической комиссией

Учет обучающихся по
программам

Дублирование контингента обучающихся в
рамках данных по разным программам или
ошибки определения уровня программ (СПО/ПО)

В контингент обучающихся по программам
СПО не следует включать обучающихся,
осваивающих программы ПО

Период учета при снятии
статуса или дате
предоставления документов

Ошибки определения периода, в котором
произошли изменения

Необходимо указывать информацию по
выделенному в методических указаниях
периоду. По следующему периоду данные
подаются в следующем году.
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Сведения о студентах с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидах
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Обоснование учета обучающегося со
статусом ОВЗ/инвалид при заполнении
форм статистической отчетности
Согласно ст. 2. федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья определяется как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Статус ОВЗ определяется на основе выданного заключения ПМПК. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» комиссия обследует детей в возрасте от 0 до 18 лет.
Согласно п. 23 данного Приказа заключение психолого-медико-педагогической комиссии действительно для представления в органы,
организации в течение календарного года с даты его подписания. Это заключение носит рекомендательный характер и действует на весь
срок обучения при получении образования данного уровня. Поэтому после достижения обучающимся 18 лет и при сохранении у него
особых образовательных потребностей, требующих создания специальных образовательных условий можно пользоваться тем заключением
ПМПК, которое было выдано до 18 лет.
Понятие инвалид закреплено в ст. 1. Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Согласно ему, инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
На основании Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» статус инвалида
присваивается на основе заключения бюро медико-социальной экспертизы. В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций
организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II
или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид».
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Обоснование учета обучающегося со
статусом ОВЗ/инвалид при заполнении
форм статистической отчетности
Обучающиеся с
инвалидностью
и ОВЗ*

ОВЗ

Ребенок-инвалид

ОВЗ

− до 18 лет;
− до 18 лет;
− наличие заключения ПМПК (действует на весь срок обучения при − наличие
заключения
ПМПК
получении образования одного уровня);
(действует на весь срок обучения
− любая нозологическая группа;
при получении образования одного
− инвалидности может не быть (или документы отсутствуют);
уровня);
− после 18 лет (если было заключение ПМПК до 18 лет, при − наличие заключения бюро медикосохранении
особых
потребностей,
требующих
создания
социальной экспертизы (справка об
специальных условий)
инвалидности, ИПРА);
− любая нозологическая группа

Ребенокинвалид

− до 18 лет;
− до 18 лет;
− наличие заключения бюро медико-социальной экспертизы (справка − наличие заключения бюро медикооб инвалидности, ИПРА);
социальной экспертизы (справка об
− любая нозологическая группа;
инвалидности, ИПРА);
− наличие заключения ПМПК (действует на весь срок обучения при − любая нозологическая группа
получении образования одного уровня)

Инвалид

− после 18 лет;
− наличие заключения бюро медико-социальной экспертизы (справка
об инвалидности, ИПРА);
− инвалидность 1, 2 или 3 группы;
− может иметь статус «инвалид с детства»;
− любая нозологическая группа;
− наличие заключения ПМПК, выданного до 18 лет (действует на весь
срок обучения при получении образования одного уровня), при
сохранении
особых
потребностей,
требующих
создания
специальных условий

-

Инвалид

− после 18 лет;
− наличие заключения бюро медико-социальной экспертизы (справка об
инвалидности, ИПРА);
− инвалидность 1, 2 или 3 группы;
− может иметь статус «инвалид с детства»;
− любая нозологическая группа;
− наличие заключения ПМПК, выданного до 18 лет (действует на весь
срок обучения при получении образования одного уровня), при
сохранении особых потребностей, требующих создания специальных
условий
-

− после 18 лет;
− наличие заключения бюро медико-социальной экспертизы (справка об
инвалидности, ИПРА);
− инвалидность 1, 2 или 3 группы; любая нозологическая группа;
− может иметь статус «инвалид с детства»

Цветовая маркировка таблицы: голубой – наличие только одного статуса (ОВЗ; ребенок-инвалид или инвалид); зеленый – наличие двух статусов одновременно (ребенок-инвалид
+ ОВЗ или инвалид + ОВЗ); красный – наличие двух статусов одновременно невозможно.
При заполнении форм статистической отчетности в графу «Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ» вносится количество всех обучающихся, имеющих статус ОВЗ 5
и/или
инвалидность.

Особенности заполнения Справки 6
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Безбарьерная архитектурная среда
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Портал СПО ОВЗ РУДН (https://www.spo-rudn.ru)
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Перечень базовых профессиональных
образовательных организаций (БПОО)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Макарова Татьяна Юрьевна,
тел. +7 495 989-45-93,
e-mail: spo_ovz@mail.ru
Портал СПО ОВЗ РУДН https://www.spo-rudn.ru
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