
Нормативная  и правовая база получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

 

1. Конституция Российской Федерации. 
2.Федеральный закон от 3 мая 2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов». 
3. Федеральный закон об Образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 

7.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»(утверждена 
Президентом РФ Д.А.Медведевым 04 февраля 2010г,Пр-271) 

8.«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 
годы» - Постановление Правительства Правительства РФ от 17 марта 2011 г №175. 
9. « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»-
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 

10. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»- Указ 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 

11. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года,утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 года 
№1618-р  
12. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 
13. 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». 
14. Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей» от 07.06.2013 г. № ИР-535/07. 
15. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 No27/901- 6 «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 
16. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155) 
17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России (утвержден приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373). 
18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утвержден 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г 
№ 1598 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации  от19 декабря 2014 г №1599) 

21. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» 



 
 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. N 1015, в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". 
23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
г. N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования". 
25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования".  
 




