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«Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья на образование 
рассматривается как одна из важнейших задач государственной 
политики не только в области образования, но и в области 
демографического и социально-экономического развития 
Российской Федерации» 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ 

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»  



Уровни нормативно-правовой базы:  

международные (подписанные СССР или 
РФ);  

федеральные (Конституция, законы, 
кодексы – семейный, гражданский и др.);  

правительственные (постановления, 
распоряжения);  

ведомственные (Министерства образования 
СССР и РФ и др.);  

региональные 



Международные документы  

•Всеобщая Декларация прав человека (от 10 декабря 

1948 года)  

•Декларация прав ребенка (от 20 ноября 1959 г.)  

•Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области 

образования» (от 14.12.1960 г.)  

•Декларация ООН «О правах умственно отсталых лиц» (от 

20 декабря 1971 года)  

•Декларация ООН «О правах инвалидов» ( от 9 декабря 

1975 года)  

•Всемирная программа действий в отношении инвалидов 

(от 3 декабря 1982 года) 

•Конвенция о правах инвалидов (от 13 декабря 2006 

года)   



Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года 

• Статья 1: «Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах». 

Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года) 
 

•В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники 

признают право инвалидов на образование. В целях реализации 

этого права без дискриминации и на основе равенства 

возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 
 

Международные документы  



Федеральные документы 
•Конституция Российской Федерации,  

•Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г.,  

•Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г., 

•Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ, 

•Федеральный закон от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья», 

•Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утверждена Президентом РФ Приказ № 271 04 февраля 2010 

года), 

•Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012 . 



•Провозглашает право каждого на 

образование. Принцип равноправия. 

Государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность 

общего и начального 

профессионального образования.   
 

Статья 43 
Конституции 

РФ 

• Статьи Закона закрепляют право 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в т.ч. детей-
инвалидов, на получение 
качественного образования в 
соответствии с имеющимися у них 
потребностями и возможностями. 

Федеральный закон 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» № 
273-ФЗ (от 29 

декабря 2012 года).  

 

Федеральные документы 



ФЗ «Об образовании в РФ» 
Глава 1. Общие положения 

Статья 2. 

Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья - 
физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению 

образования без создания 
специальных условий. 

Индивидуальный учебный 
план - учебный план, 

обеспечивающий освоение 
образовательной программы 
на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом 
особенностей и 

образовательных 
потребностей конкретного 

обучающегося. 



ФЗ «Об образовании в РФ» 
Глава 1. Общие положения 

Статья 2. 

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. 



ФЗ «Об образовании в РФ» 

Глава 1. Общие положения 

Глава 1. Общие положения. 

Статья 5. Право на образование. 
Государственные гарантии 
реализации права на образование 
в Российской Федерации 1. В Российской Федерации 

гарантируется право каждого 
человека на образование. 

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

1) создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, 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; 



ФЗ «Об образовании в РФ» 

Глава 4. Обучающиеся и их 
родители (законные представители) 

Статья 34. Основные права 
обучающихся и меры их 
социальной поддержки и 
стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, формы получения образования и формы 
обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет; 
 
2) предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 
 
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 



ФЗ «Об образовании в РФ» 

Глава 4. Обучающиеся и их 
родители (законные представители) 

Статья 41. Охрана здоровья 
обучающихся 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, <… > а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, может быть также организовано 
образовательными организациями на дому или в медицинских 
организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 
медицинской организации являются заключение медицинской 
организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей). 
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной 
и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях определяется нормативным правовым 
актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 



ФЗ «Об образовании в РФ» 

Глава 4. Обучающиеся и их 
родители (законные представители) 

Статья 42. Психолого-
педагогическая, медицинская и 
социальная помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации 

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. 



ФЗ «Об образовании в РФ» 

Глава 4. Обучающиеся и их родители 
(законные представители) 

Статья 42. Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

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 
осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации 
основных общеобразовательных программ, 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, а также 
осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. 



. 

 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

 

Статья 55. Общие требования к 
приему на обучение в 
организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого -медико - педагогической комиссии 



ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

Глава 11. Особенности 
реализации некоторых видов 
образовательных программ и 
получения образования 
отдельными категориями 
обучающихся 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1. 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. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными 
обучающимися. 



ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

Глава 11. Особенности 
реализации некоторых видов 
образовательных программ и 
получения образования 
отдельными категориями 
обучающихся 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя 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. 



ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

Глава 11. Особенности 
реализации некоторых видов 
образовательных программ и 
получения образования 
отдельными категориями 
обучающихся 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 

О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ.doc


ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

Глава 11. Особенности 
реализации некоторых видов 
образовательных программ и 
получения образования 
отдельными категориями 
обучающихся 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

12. Государство в лице уполномоченных им органов 
государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
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. 

ЕКС должностей работников образования 2010 г..doc


Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

        Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с 

органами социальной защиты населения и органами здравоохранения 

обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-

инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 

реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-инвалидов, состояние 

здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные 

дошкольные учреждения. 
 



Закон РФ от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» 

Употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными 

возможностями здоровья», то есть имеющими недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Закон РФ от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» 

     Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

каждом образовательном учреждении должна быть создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов. 



•Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного  образования, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» 

Ведомственные документы 



Региональные документы 

«Стратегия действий в интересах детей Новосибирской области 
на 2012-2017 годы» принята на заседании Правительства 
региона 10 декабря 2012 года.  

III. Доступность 
качественного обучения и 
воспитания, культурное 
развитие и информационная 
безопасность детей. 

Предоставление детям 
качественной психологической 
и коррекционно-педагогической 
помощи в образовательных 
учреждениях, создание системы 
психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения 
педагогической компетентности 
родителей 

Обеспечение развития способностей каждого ученика, 
доступности для каждого старшеклассника выбора профилей 
обучения, соответствующих его склонностям и жизненным 
планам 

http://msr.nso.ru/family/r_strategy/Pages/default.aspx


"Стратегия действий в 
интересах детей 
Новосибирской области на 
2012-2017 годы"  

V. Равные возможности 
для детей, нуждающихся 
в особой заботе 
государства 

5.1.2.    Государственная 
поддержка детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Создание единой системы служб 
ранней помощи для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Обеспечение преемственности 
ранней помощи и помощи в 
дошкольном возрасте, развития 
инклюзивного дошкольного 
образования, организации 
комплексной подготовки ребенка-
инвалида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья к обучению 
в школе 

Адресная поддержка инклюзивного 
обучения и социального 
обеспечения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Создание условий для 
социализации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 
внедрением их в среду здоровых 
сверстников 
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