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Инструкция по заполнению формы  

сбора сведений об освоении ребенком - инвалидом образовательных программ  

для размещения в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 

  

 

ВНИМАНИЕ!  

Для столбцов 5,9,11-14,22-33   с выпадающим списком значений пользоваться выборкой 

 

Требования к заполнению формы:  
Столбцы с 1 по 6 заполняются всеми организациями, предоставляющими сведениями для ФГИС ФРИ. 

Столбцы с 7 по 18 заполняются организациями, представляющими сведения об освоении ребенком-инвалидом программ дошкольного образования. Для детей, посещающих детские дошкольные учреждения.  

Столбцы с 19 по 40 заполняются организациями, представляющими сведения об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Перечень предоставляемых сведений и требований к формату сведений об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом образовательных программ   

Форматы данных для заполнения: 

I.. Общие сведения 

№ Наименование сведений Пояснения Пример 

1.  СНИЛС 999-999-999 99, где 9 – любая десятичная цифра 188-000-000 13 

2.  Фамилия  С заглавной буквы, в именительном падеже Иванова 

3.  Имя С заглавной буквы, в именительном падеже Варвара 

4.  Отчество При наличии, с заглавной буквы, в именительном падеже Николаевна 

5.  Пол Заполняется прописными   русскими буквами: М (мужской) или 

Ж (женский) 

Ж 

6.  Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ 18.04.1995 

 

II. Сведения об освоении ребенком- инвалидом программ дошкольного образования 

 

№ Наименование сведений Пояснения Пример 

7.  Дата начала отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ (начало обучения в образовательной организации) 12.02.2005 

8.  Дата окончания отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ (планируемая дата окончания обучения в 

образовательной организации) 

18.05.2007 

9.  Заявка родителя (законного представителя) 

 (о предоставлении услуг дошкольного 

образования) 

1 – Подана 1 

10.  Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Сокращенное наименование согласно Уставу ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс»   

11.  Тип организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Возможные значения: 

0 – Общеобразовательная организация; 

1 – Организация, осуществляющая обучение 

0 

12.  Форма собственности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Возможные значения: 

0 – Частная; 

1 – Муниципальная; 

2 – Государственная; 

3 – Федеральная 

1 

13.  Направленность группы  Возможные значения: 

0 – Общеразвивающая; 

1 – Комбинированная; 

2 – Компенсирующая; 

3 – Оздоровительная 

2 
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14.  Образовательная программа дошкольного 

образования, в том числе адаптированная 

программа дошкольного образования 

Возможные значения: 

1 - Не адаптирована; 

2 - Адаптирована – указывается в случае обучения по 

адаптированной программе, разработанной в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

201 – для слабовидящих обучающихся; 

202 – для слепых обучающихся; 

203 – для слабослышащих; 

204 – для глухих; 

205 – для слабослышащих обучающихся, имеющих сложную 

структуру дефекта (нарушение слуха и задержка психического 

развития); 

206 – для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата; 

207 – для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи; 

208 – для обучающихся с задержкой психического развития; 

209 – для обучающихся с умственной отсталостью; 

210 – для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих 

сложную структуру дефекта; 

211 – для обучающихся с иными ограничениями здоровья 

203 

15.  Наименование документа Указывается наименование документа Приказ 

16.  Серия документа Указывается-  0 0 

17.  Номер Указывается любая десятичная цифра  25-о  

18.  Дата документа Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 30.10.2015 

 

III. Сведения об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

 

№ Наименование сведений Пояснения Пример 

19.  Дата начала отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ (начало обучения в образовательной 

организации) 

12.02.2005 

20.  Дата окончания отчетного периода ДД.ММ.ГГГГ (планируемая дата завершения основного 

общего или среднего общего уровня образования или дата 

завершения обучения, если реализуется программы, не 

подразумевающие получения аттестата) 

18.05.2007 

21.  Наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Сокращенное наименование согласно Уставу ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»   

22.  Тип организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Возможные значения: 

0 – Общеобразовательная организация; 

1 – Организация, осуществляющая обучение 

0 

23.  Форма собственности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Возможные значения: 

0 – Частная; 

1 – Муниципальная; 

2 – Государственная; 

3 – Федеральная 

1 

24.  Группа Не заполняется  

25.  Класс Возможные значения от 0 до 12 1 

26.  Повторное обучение Возможные значения: 

1 – да; 

0 – нет 

1 
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27.  Форма получения образования Возможные значения: 

0 – в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

1 – вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (семейное образование); 

2 – вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (самообразование) 

0 

28.  Форма обучения Обязательно указывается, если Форма получения образования 

принимает значение 0 (В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). Возможные значения:  

0 – Очно; 

1 – Очно-заочно; 

2 – Заочно 

0 

29.  Форма реализации образовательной 

программы 

Возможные значения: 

0 – получение образования на дому; 

1 – в стационаре медицинской организации; 

2 – сетевая форма реализации образовательной программы 

Если ничего из перечисленного нет – оставляем без заполнения 

 

30.  Уровень образования Указывается текущая ступень обучения.  

Возможные значения: 

0 – Начальное общее; 

1 – Основное общее; 

2 – Среднее общее  

Для обучающихся по ФГОС УО  указывается "1" 

0 

31.  Вид основной образовательной программы  

(основная общеобразовательная программа, 

 в том числе адаптированная 

 основная общеобразовательная программа 

(нозология) 

 

Возможные значения: 

1 – Не адаптирована; 

2 – Адаптирована – указывается в случае обучения по 

адаптированной программе, разработанной в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

201 – для слабовидящих обучающихся (для обучающихся в 

соответствии с вариантами 4.1, 4.2, 4.3 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного. 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1598 (далее – ФГОС ОВЗ); 

202 – для слепых, обучающихся (для обучающихся  

в соответствии с вариантами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ФГОС ОВЗ); 

203 – для слабослышащих (для обучающихся  

в соответствии с вариантами 2.1, 2.3 ФГОС ОВЗ); 

204 – для глухих (для обучающихся в соответствии  

с вариантам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ФГОС ОВЗ); 

205 – для слабослышащих обучающихся, имеющих 

сложную структуру дефекта (нарушение слуха и задержка 

психического развития) (для обучающихся в соответствии с 

вариантом 2.2 ФГОС ОВЗ); 

206 – для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (для обучающихся в соответствии с 

вариантами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ФГОС ОВЗ); 

206 
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207 – для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения 

речи (для обучающихся в соответствии с вариантами 5.1, 5.2 

ФГОС ОВЗ); 

208 – для обучающихся с задержкой психического развития 

(для обучающихся в соответствии с вариантами 7.1,7.2 ФГОС 

ОВЗ); 

209 – для обучающихся с умственной отсталостью (для 

обучающихся в соответствии с вариантом 1 ФГОС УО); 

210 – для обучающихся с умственной отсталостью, 

имеющих сложную структуру дефекта (для обучающихся  

в соответствии с вариантом 2 ФГОС УО); 

211 – для обучающихся с иными ограничениями здоровья 

(для обучающихся в соответствии с вариантами 8.1,8.2,8.3,8.4 

ФГОС ОВЗ) 

32.  Мероприятия профессиональной ориентации 

обучающихся 

Указывается при наличии в организации подтверждающих 

документов о проведении соответствующих мероприятий с 

обучающимися 

Возможные значения: 

0 – Профессиональная информация; 

1 – Профессиональная консультация; 

2 – Профессиональный подбор; 

3 – Профессиональный отбор; 

4 – Профессиональная, производственная и социальная 

адаптация; 

5 – Другое 

0 

Заполняется только при успешном освоении программы, 

указываются реквизиты распорядительного акта, либо 

реквизиты документа об образовании 

 

33.  Наименование документа Возможные значения: 

Аттестат; 

свидетельство 

аттестат 

34.  Серия документа Указывается-  0 0 

35.  Номер Указывается любая десятичная цифра 12347898001234  

36.  Дата документа Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 05.06.2017 

 Заполняется только при отчислении с указанием даты  

и номера документа, которым оформлено отчисление 

гражданина из учебного заведения 

 

37.  Наименование документа Приказ об отчислении приказ 

38.  Серия документа Указывается-  0 0 

39.  Номер Указывается любая десятичная цифра 273-о  

40.  Дата документа Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ 01.07.2019 

 

 
 

  


