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Современные  

нормативные правовые документы 

в сфере образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 



 
Федеральный закон 

«Об образовании 

в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(в ред. от 3.02.2014 г.) 



Терминология 

 
 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

 

Адаптированная образовательная программа –  

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц 

 

Инклюзивное образование 

– обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

 
Статья 2 



Гарантия права на образование 

 Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права 
на образование в Российской Федерации 

 

 2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

 

 5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ 
органами местного самоуправления: 

 

 1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 

 3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания 
лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в период получения ими образования. 



П. 6. В целях обеспечения реализации права 
на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются федеральные 
государственные образовательные 
стандарты образования указанных лиц 
или включаются в федеральные 
государственные образовательные 
стандарты специальные требования 

 
 Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 
федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты 
 



Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 

 1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации … в центрах психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, а также психологами, 
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых такие дети обучаются. 

 

 2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 
себя: 

 

 1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников; 

 

 2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся; 

 

 3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

 

 4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации. 

 Статья 42 



Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 

 3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей). 
 

 4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
также оказывает помощь организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, 
в том числе … оказывает методическую помощь организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в 
разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении и устранении 
потенциальных препятствий к обучению…. 
 

 6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи оказывается 
педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-
логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами. Центр 
осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин 
социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, 
осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по 
вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и 
пенсиями. 

 Статья 42 



Общее образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

 1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

 

 2. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. 

 

 В таких организациях создаются специальные условия для получения 
образования указанными лицами. 

 

 

 

 

 
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 



 

 3. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя: 
 

 использование специальных образовательных программ 
 

 использование специальных методов обучения и воспитания 
 

 использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов 
 

 применение 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 
 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

 
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 



 4. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано в 
следующих формах: 

 

совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование); 

 

в отдельных классах, группах; 

 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

 

 5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам, создаются 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. 

 
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 



Профессиональное обучение и профессиональное образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 8. Профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ОВЗ осуществляются на основе образовательных 
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
категорий обучающихся. 

 

 9. Органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают получение 
профессионального обучения обучающимся с ОВЗ (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования. 

 

 10. Профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования, должны быть 
созданы специальные условия для получения образования обучающимися 
с ОВЗ. 

 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 



 
 

 
 

«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности 
по основным общеобразовательным 

программам – образовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования»: 

приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 г. № 1015 

 
 

Раздел. 3 
Особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

«Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии»: 

приказ Министерства образования и науки РФ 

от 20 сентября 2013 года № 1082 

 

Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций. 



Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 

 

«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта  

начального общего образования»: 
приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказов 1241, 2357, 1060) 

 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»: 

приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 

«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»: 
приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 года № 413 



Проекты федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Проекты – в настоящее время недействующие 

документы 

(осуществляется апробация 

на пилотных площадках РФ) 

 

Познакомиться можно по ссылке: 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=20 



Государственная итоговая аттестация 

обучающихся 

 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»: 
приказ Министерства образования и науки РФ 

от 26 декабря 2013 г. № 1400 

 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»: 
приказ Министерства образования и науки РФ 

от 26 декабря 2013 г. № 1394 

 

Помимо общих положений организации государственной итоговой 
аттестации рассмотрены вопросы создания условий в процессе 
проведения процедуры сдачи экзамена лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами 



 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10 : 

утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 



 
«О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»: 

письмо Министерства образования и науки РФ 

от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 

 

 

«О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»: 

письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 



 

 

Закон Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области»  

 


