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Распределение детей с РАС, (обучающихся) по уровням
образования*
Количество человек, 2020 г.
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Дошкольное образование

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

269
Среднее
профессиональное
образование

7
Высшее
профессиональное
образование

Нормативно-подушевое финансирование (НПФ)
НПФ на 1
ребенка

НПФ на одного
ребенка с ОВЗ

- коммунальные услуги и услуги связи;

- коммунальные услуги и услуги связи;

- косметический ремонт здания, покупку мебели;

- косметический ремонт здания, покупку мебели;

- приобретение необходимого для занятий
оборудования и учебной литературы;

- приобретение необходимого для занятий
оборудования и учебной литературы;

- оплату труда привлеченных работников и
повышение квалификации штатных учителей;

- оплату труда привлеченных работников и
повышение квалификации штатных учителей;

- непредвиденные траты, связанные с
деятельностью образовательной организации

- непредвиденные траты, связанные с
деятельностью образовательной организации

Пониженная
комплектность классов

Для обеспечения этой части
необходим Коэффициент к
НПФ

Оплата труда
специалистов:
психологов,
дефектологов,
логопедов, тьюторов

7 мая 2012 года президент России Владимир Путин подписал 599-й указ «О мерах по реализации
госполитики в области образования и науки». В соответствии с этим документом с 1 января 2016 года все
общеобразовательные организации и организации допобразования были переведены на нормативноподушевое финансирование (НПФ).
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Решение:
Повышение
корректирующих
коэффициентов
к
нормативу
подушевого
финансирования
при
получении
образовательных
услуг
детьми с инвалидностью.
Введение
финансового
обеспечения получения
права на образование для
детей с ОВЗ.
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Задачи:
Постоянные, ежегодные мониторинги проблем образования детей с ОВЗ и инвалидностью в
регионах – прежде всего, через опросы родителей.
Создание и совершенствование региональной нормативной базы по описанию и созданию
спецусловий для детей с РАС, в том числе изменение механизма исчисления подушевого
финансирования
Обеспечение права на образование, реализующегося в «семейной форме» со стороны
государства – например, в рамках компенсаций, сертификатов и т.п. для семей,
выбравших эту форму.
Совершенствование механизмов обеспечения спецусловий на региональном уровне (работа с
ПМПК, МСЭ и так далее)
Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах создания спецусловий
Анализ существующих практик создания спецусловий.
Трансляция позитивного опыта разных регионов нашей страны и зарубежных стран.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Елена Багарадникова, исполнительный директор
РОО помощи детям с РАС «Контакт»
info@contact-autism.ru
contact-autism.ru
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