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Возраст  Дети с РАС 

(наличие 

заключения 

психиатра) 

Имеют статус 

«ребенок-

инвалид» 

от 0 до 7 306 

782 
    из них от 0 до 3 в 2021г.   10 

от 7 до 17 (полных) 565 

871 

Дети с РАС в системе здравоохранения (от 0 до 17):  

2018г. - 531 чел.  2021г. - 871 
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Дети с РАС в системе образования: 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Дети с РАС 

2018г. 2021г. 

ДОШКОЛЬНОЕ 107 127 (из 306) 

ОБЩЕЕ: 292 514  

               начальное (1-4 кл.) 358 

                основное (5-9 кл.) 156 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 17 11 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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2018г. 

2021г. 

программа кол-во 

АООП ДО РАС  94 

АООП ДО ЗПР 18 

АООП ДО УО (ИН) 12 

ООП ДО  3 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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2018г. 

2021г. 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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2018г. 

2021г. 

программа 

АООП РАС 234 

АООП УО (ИН) 202 

АООП ЗПР 49 

АООП ТМНР (или СИПР) 27 

АООП ТНР 2 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
детей с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательных организациях  Самарской области 

• Планирование изменения статуса групп учреждений дошкольного образования, 
согласно п.13 части2 и части 3 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования (Приказ минпрос РФ от 
31.07.2020 № 373). 

• Взаимодействие ТПМПК и образовательных организаций в части приведение в 
соответствие рекомендуемых образовательных программ образовательным 
потребностям детей.   

• Организация ресурсных зон для обучающихся с ОВЗ в образовательных 
организациях самарской области (кадровое и материально-техническое 
обеспечение). 

• Нормативное обеспечение взаимодействия Реабилитационных центров и    
системы минсоцразвития и Образовательных организаций в части психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 
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федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования не установлен предельный возраст получения общего 

образования. 

Таким образом, лицо, в том числе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), получившее свидетельство об обучении и 

(или) профессиональное обучение, вправе продолжить обучение по 

программам основного общего и среднего общего образования независимо от 

возраста. 

Класс, в который будет зачислен обучающийся, определяется на основании 

результатов его аттестации по предметам. 


