
Какой документ об образовании должен выдаваться по новому закону ученику, 

заканчивающему специальную (коррекционную) школу? 
  Прежде всего, следует отметить, что новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», как впрочем, и прежний Закон РФ «Об образовании» не предусматривает 

специального выделение пронумерованных видов  специальных (коррекционных) школ. Согласно 

сложившейся практике специальные (коррекционные) школы VIII вида реализуют адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью. Создание 

отдельных образовательных организаций для таких детей предусматривается и в Федеральном 

законе № 273-ФЗ (ч. 5 ст. 79). 

Согласно частям 4 и 6 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ документ об образовании 

установленного образца выдается лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, и подтверждает получение общего образования следующего уровня: 
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

Обучающиеся с умственной отсталостью по адаптированным основным общеобразовательным 

программам не проходят государственной итоговой аттестации, следовательно, выдаваемые им по 

окончании обучения по таким программам документы не являются документами об образовании, а 

являются документами об обучении (ч. 1 ст. 60). 

Согласно ч. 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ 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, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются Минобрнауки России (на момент подготовки данной консультации указанные 

подзаконные нормативные правовые акты Минобрнауки России еще не приняты). Фактически 

статус данного свидетельства об обучении соответствует статусу свидетельств об окончании 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида и свидетельств об окончании 

специального (коррекционного) класса образовательного учреждения. 

Лица, получившие такие свидетельства об обучении, юридически не могут быть отнесены к лицам, 

имеющим соответствующий уровень общего образования, а, следовательно, не могут  поступать 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования или 

высшего образования. 

Между тем, согласно ч. 9 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечивают получение профессионального обучения 

обучающимися с различными формами умственной отсталости, не имеющими основного общего 

или среднего общего образования. Требования наличия основного общего или среднего общего 

образования при приеме на программы профессионального обучения Федеральным законом № 273-

ФЗ не устанавливается 
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