Дополнительные рекомендации по заполнению формы ФСН № 1-НД
В форме № 1-НД используются основные понятия в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни.
Общее образование – вид образования, который направлен на развитие
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых
для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения
профессионального образования.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) –
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Образовательная
деятельность
–
деятельность
по
реализации
образовательных программ.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, –
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. К
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Профессиональная образовательная организация – образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) по программам профессионального
обучения.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты. (статья 1 Федерального
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации»). В зависимости от степени расстройства функций
организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами,
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет
устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом
осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в
соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (инвалиды могут являться или
не являться лицами с ОВЗ).
Если ребенок имеет ОВЗ и является инвалидом, он показывается и как
имеющий ОВЗ, и как инвалид.
Дети, начинающие получение начального общего образования позже
достижения ими возраста 7 лет – дети, начинающие получение начального общего
образования позже достижения ими возраста 7 лет на основании части 1 статьи 67
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Термины «несовершеннолетние, не посещающие или систематически
пропускающие по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях» используются в подпункте 4 пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный
закон № 120-ФЗ) без определения понятий.

