ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Выполнила:
Корнильцева Ксения
Максимовна
Группа: ПВД-313

Организация получения образования лицами,

проявившими выдающимися способностями
В Российской Федерации осуществляются выявление
и поддержка лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также оказывается содействие в
получении такими лицами образования.

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, органами власти
проводятся:
- олимпиады и иные интеллектуальные и (или)
творческие конкурсы,
- физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия (далее - конкурсы), направленные на
выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности, на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений.

Для лиц, проявивших выдающиеся
способности, могут предусматриваться:
- специальные денежные поощрения;
- получение образования, включая
образование за рубежом;
- и иные меры стимулирования указанных
лиц.
За счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, а также лиц,
добившихся успехов в учебной деятельности,
научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности и физкультурноспортивной деятельности, в образовательных
организациях создаются специализированные
структурные подразделения, а также действуют
образовательные организации, имеющие право
реализации основных и дополнительных
образовательных программ, не относящихся к типу
таких образовательных организаций

Организация получения образования иностранными
гражданами и лицами без гражданства в российских
образовательных организациях
Иностранные граждане обладают равными с
гражданами Российской Федерации правами на
получение:
- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- профессионального обучения;
- среднего профессионального образования;
- высшего образования;
- дополнительного профессионального образования;

Обучение иностранных граждан по основным
профессиональным образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах квоты
осуществляется с выплатой указанным
иностранным гражданам государственных
академических стипендий студентам или
государственных стипендий аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам (в
течение всего периода прохождения обучения
вне зависимости от успехов в учебе) и
предоставлением им жилых помещений в
общежитиях на условиях, установленных для
граждан Российской Федерации, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.

Организация предоставления образования лицам,
осужденным к лишению свободы, к принудительным
работам, подозреваемым и обвиняемым,
содержащимся под стражей

Для лиц, содержащихся в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы,
обеспечиваются условия для получения общего
образования путем создания органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере исполнения уголовных наказаний,
общеобразовательных организаций при
исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы.

• Несовершеннолетним лицам,
подозреваемым и обвиняемым,
содержащимся под стражей,
администрацией мест содержания
под стражей обеспечиваются
условия для получения начального
общего, основного общего и
среднего общего образования в
форме самообразования, а также
оказывается помощь в получении
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования.
• Образование лиц, осужденных к
наказанию в виде ареста, не
осуществляется.

• Лица, осужденные к лишению свободы и не
достигшие возраста тридцати лет, получают
начальное общее, основное общее и среднее
общее образование в общеобразовательных
организациях субъектов Российской Федерации,
созданных при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
• Лица, осужденные к лишению свободы и
достигшие возраста тридцати лет, а также лица,
осужденные к лишению свободы и являющиеся
инвалидами I или II группы, получают основное
общее или среднее общее образование по их
желанию.

• Лицам, осужденным к пожизненному
лишению свободы, создаются условия для
получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования в
форме самообразования, не
противоречащие порядку и условиям
отбывания наказания.
• Лицам, осужденным к принудительным
работам или к лишению свободы,
разрешается получение среднего
профессионального и высшего образования в
заочной форме обучения в
профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования

Организация получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
•Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся
на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием.

Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются:
- условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся;
- использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания;
- специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов;
- специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий;
- обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Отдельные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, создаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
для:
- глухих;
- слабослышащих;
- позднооглохших;
- слепых;
- слабовидящих;
- с тяжелыми нарушениями речи;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с задержкой психического развития;
- с умственной отсталостью;
- с расстройствами аутистического спектра,
- со сложными дефектами;
- и других обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

• Профессиональное обучение и
профессиональное образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
осуществляются на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости
для обучения указанных обучающихся.
• Профессиональными образовательными
организациями и образовательными
организациями высшего образования, а также
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения,
должны быть созданы специальные условия для
получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

• При получении образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги
сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
• Государство обеспечивает подготовку
педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами
и методами обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, и содействует
привлечению таких работников в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
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