
• Определение объема «подушевого» 
финансирования – ответственность того 
органа власти,  в ведении которого находится 
школа (федерального, субъекта РФ) - 
согласно Статьи 99, п. 2 ФЗ-273, 

• Приказ Министерства образования № 1040
«О модельной методике расчета подушевого 
финансирования» предполагает, что нужды 

детей с ОВЗ должны учитываться с помощью 
корректирующих коэффициентов



Адаптированные программы и ФГОСы 

Уровень образования Виды ФГОСов

Дошкольное образование ФГОС для дошкольного образования 
(НО: дошкольное образование не 
является обязательным)

Начальное образование дети, поступившие до 2016 года – ФГОС 
для начального образования и ФГОС 
для детей с у.о.( 1 и 2 вариант)

Дети, поступившие 1 сентября 2016 
года – ФГОС  НОО для детей с ОВЗ (26 
вариантов программ для детей с ОВЗ) и 
ФГОС для детей с у.о. .( 1 и 2 вариант) 

Основная средняя и старшая школа ФГОС для средней и старшей школы и 
ФГОС для детей с у.о. (1 и 2 вариант) 

NB: Сейчас ФГОС НОО и заключения ПМПК привязаны к нозологическим категориям – заключение дается на 
основе медицинского диагноза, что не соответствует общему повороту к социальной модели инвалидности… 
ФГОС для средней школы предполагает, что программа коррекционной работы включается в 
адаптированную образовательную программу соответствующего уровня





Специфика оказания услуг сейчас учитывается с помощью 
системы таких коэффициентов: 

• коэффициент по форме обучения: очная, очно-заочная, 
заочная и т.п.; 

• коэффициент по форме реализации образовательных 
программ и используемым технологиям: сетевая форма, 
дистанционные технологии, электронное обучение; 

• коэффициент по месту обучения: обучение на дому по 
состоянию здоровья, в медицинских организациях, в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 
и закрытого типов, в образовательных организациях, 
созданных при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы; 

• коэффициент по категории получателей услуги: 
обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, дети с умственной 
отсталостью, дети, нуждающиеся в длительном лечении.



Норма и реальность

… нормативы обеспечения реализации 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ в 
общеобразовательных классах, позволяющие 
создавать условия для обучения ребенка с ОВЗ 
в рамках инклюзии, определены только в 18 
субъектах Российской Федерации∗

∗ данные авторов доклада «Справедливость нормативного подушевого 
финансирования образования в России». М., Высшая школа экономики, 2017
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