
Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы 

нескольких уровней: 

 международные  

     федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский              

и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования и т.д.); 

      региональные 

 локальные акты учреждения 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования имеет 

более чем полувековую историю развития. 

Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к 

вопросу соблюдения прав личности, к которым относится и право на 

образование, является Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 

1948 года, ставшая основой для других международно-правовых документов в 

области защиты прав личности. Декларация провозгласила как социальные, 

экономические и культурные права, так и политические и гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах». 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц 

с ограниченными возможностями является 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».  

Федеральные документы 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на 

образование. Принцип равноправия. Государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность общего и начального профессионального 

образования.  



Федеральный  закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ 

"О ратификации Конвенции о правах инвалидов" согласно этому закону 

Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и приняла на себя 

обязательства по включению всех вышеназванных положений в правовые 

нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе 

определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

 Федеральный  закон Российской Федерации  № 273  от 29.12.12 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» ( ст.2 п.16, 23, 27, 28; ст. 42; ст.58, 

ст.63 п.4; ст.67 п.1; ст.79 п.1, 2, 3). 
Ст. 2 п.16. 

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. 

Ст.2 п.27 . 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Ст.2 п. 28. 

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. 

Ст.42. Психолого-педагогическая ,медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации. 

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 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

Статья 79 Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (п.1; п.2; п3; п.4.) 
п.1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой , а для инвалидов 

так же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  



п.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адоптированным основным общеобразовательным программам 

в таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанным обучающимся. 

п.3. Под  специальными условиями,  для получения образования  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья - 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 

п.4.  Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организованно как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах и отдельных организациях 

осуществляющих образовательную деятельность.  

ФЗ № 181 от 24.11.95 г. «О социальной защите инвалидов  в 

Российской Федерации», ФЗ  № 122 от 22.08.04 г. 

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. 

       Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

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». 

Ведомственные документы 

Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1082  от 20.09.13 г. 

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

Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1014  от 30.08.13 г. 

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» (р.3). 
III. Особенности организация образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

П.16. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 



определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

П.17. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования, должны быть созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

П.18. Под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких детей, 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 детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания образовательных организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

п.19. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлы; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

П.20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

П.21. При получении дошкольного образования воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

П.22. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 



организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношении государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 

программам дошкольного образования на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1015  от 30.08.13 г. 

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (р.3). 

III. Особенности организации образовательной деятельности  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Приказ Министерства образования и науки РФ  № 734  от 17.07.15 г. 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом  

Министерства образования и науки РФ № 1015  от 30.08.13 г.» 

Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1598 от 19.12.14 г. 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» 

Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1599 от 19.12.14 г. 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 664-н  от 29.09.14 г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (р.3, п.5, 6, п/п е - способность к обучению, 1, 2, 3 

степень). 

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и 

степени выраженности ограничений этих категорий. 

 К основным категориям жизнедеятельности человека относятся: 

а) способность к самообслуживанию; 

б) способность к самостоятельному передвижению; 

в) способность к ориентации; 

г) способность к общению; 

д) способность контролировать свое поведение; 

е) способность к обучению; 

ж) способность к трудовой деятельности. 



 Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных 

категорий жизнедеятельности человека: 

а) способность к самообслуживанию - способность человека 

самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, 

выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать 

навыки личной гигиены: 

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном 

затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств; 

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в 

постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц; 

б) способность к самостоятельному передвижению - способность 

самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при 

передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться 

общественным транспортом: 

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более 

длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении 

расстояния с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств; 

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной 

частичной помощью других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и 

нуждаемость в постоянной помощи других лиц; 

в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию 

личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени 

и места нахождения: 

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации 

самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств; 

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в 

постоянной помощи и (или) надзоре других лиц; 

г) способность к общению - способность к установлению контактов между 

людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи 

информации: 

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема 

получения и передачи информации, использование при необходимости 

вспомогательных технических средств помощи, при изолированном поражении 

органа слуха - способность к общению с использованием невербальных 

способов общения и услуг по сурдопереводу; 



2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств; 

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной 

помощи других лиц; 

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию 

себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-

этических норм: 

1 степень - периодически возникающее ограничение способности 

контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) 

постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих 

отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции; 

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и 

окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при 

регулярной помощи других лиц; 

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность 

его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц; 

е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу 

организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе 

профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни: 

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных 

и иных организациях с созданием специальных условий (при необходимости) 

для получения образования, в том числе обучение с применением (при 

необходимости) специальных вспомогательных технических средств, 

определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных 

и иных организациях с созданием специальных условий для получения 

образования только по адаптированным образовательным программам и 

адаптированным (основным) образовательным программам при необходимости 

обучение на дому и/или с использованием дистанционных технологий с 

применением (при необходимости) специальных вспомогательных технических 

средств, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и 

умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе 

правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в 

привычной бытовой сфере или ограниченные возможности способности к 

такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными 

нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии; 



ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять 

трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, 

качеству и условиям выполнения работы: 

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных 

условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) 

уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной 

профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в 

обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой 

квалификации; 

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в 

специально созданных условиях с использованием вспомогательных 

технических средств; 

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой 

деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность 

(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно 

выраженными нарушениями функций организма. 

 Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека 

определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей 

определенному периоду (возрасту) биологического развития человека. 

Письмо  министерства  образования и науки РФ  от 13.01.16 г. № ВК-

15/07  «О направлении методических рекомендаций»: по реализация 

моделей раннего выявления отклонений  и комплексного сопровождения с 

целью коррекции начальных признаков отклонений в развитии детей. 

Ранняя помощь предполагает: 

Максимально раннее выявление и диагностика особых образовательных 

потребностей ребёнка и его семьи; 

 сокращение разрыва между временем определения первичного нарушения 

и началом коррекционной помощи; 

Снижение временных границ начала образовательного процесса; 

Составление индивидуальных программ сопровождения; 

Включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, с учётом 

потребностей и возможностей семьи 

Приказ министерства образования и науки РФ от 09.11.15 г. № 1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»: 

п. 4, е) – обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей 

рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе реабилитации  инвалида. 

п. 12, г) – предоставление инвалидам услуг в сфере образования с 

сопровождением ассистента-помощника. 

Приказ Минтруда России от 16.11.15 г. № 871Н « Об утверждении 

профессионального стандарта «Сопровождающий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних» 

Ведомственные документы (уровень Нижегородской области) 



Постановление   Правительства   Нижегородской  области от 10.07.15 

г. № 442 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 11.02.15 г. № 66» 

Приказ министерства образования Нижегородской области от 06.03.15 

г. № 653 «Об утверждении Положения о ресурсном центре обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий» (с изменениями - Приказ министерства образования 

Нижегородской области от 17.07.15 г. № 2933). 

п. 4.4 Осуществлять своевременное направление детей-инвалидов, не 

посещающих по состоянию здоровья ОО и обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на дому на обследование в ЦПМПК и ТПМПК, с целью 

получения заключения, содержащего  рекомендации по организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Нормативные документы уровня образовательного учреждения 

1.Устав 

2.Адаптированная образовательная программа  

3.Выписка из ИПР. 

4.Заявление родителей об образовании по адаптированной 

образовательной программе 

Локальные акты учреждения 

1.Положение о  ПМПк (консилиуме) учреждения 

2.Положение о работе с детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 


