
Обеспечение права 
детей с ОВЗ, детей 
с инвалидностью 

на получение 
доступного 

образования







Федеральный закон от 3 мая 
2012 г № 46-ФЗ

«О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов»





Статья 18 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г

№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»



Порядок реализации индивидуальной 
программы

реабилитации инвалида (ребенка-
инвалида)





Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 

развития РФ от 4 августа 2008 года 
№379н



Мероприятия психолого-педагогической 
реабилитации







2.3.Данные об исполнении мероприятий, 
возложенных ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) на орган 
исполнительной власти субъекта РФ в 

сфере образования



Причины неисполнения мероприятий, 
предусмотренных ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида)







«О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная 

среда» на  2011-2015 годы» 
Постановление от 17 марта 2011 г № 

175



Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 
2012 г №761)



Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)"Об 

образовании в Российской 
Федерации"



Статья 44 Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования 

родителей (законных 
представителей) 

несовершеннолетних обучающихся



Статья 48. Обязанности и 
ответственность педагогических 

работников



Статья 55. Общие требования к 
приему на обучение в 

организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность



Статья 58. Промежуточная аттестация 
обучающихся



Статья 60. Документы об образовании 
и (или) о квалификации. 
Документы об обучении





Статья 79. Организация получения 
образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 
здоровья



Положение о психолого-медико-
педагогической комиссии

(Утверждено Приказом 
Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
20 сентября 2013 г № 1082)



Основные направления деятельности 
и права комиссии



Основные направления деятельности 
и права комиссии









Приказ министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013г №1015 

«Об утверждении порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам — образовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования»





Федеральные государственные 
образовательные стандарты 



Особенности применения определений 
«Адаптированная образовательная 

программа» и «Адаптированная основная 
общеобразовательная программа»Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 79 «Организация получения 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
ч.1.Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.
ч.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 учащимися.
ч.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.



Особенности применения определений 
«Адаптированная образовательная 

программа» и «Адаптированная основная 
общеобразовательная программа»Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015).
Раздел III. «Особенности организации 
образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»
п.21. Содержание общего образования и условия 
организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, 
а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.





Федеральный Закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 2 п. 9 «Основные 
понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе»
Образовательная программа — комплекс 
основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.



ч.3 ст.55 ФЗ «Об образовании в 
РФ» определяет особый 
порядок приема детей на 
обучение по рассматриваемым 
программам: дети с ОВЗ 
принимаются на обучение по 
АОП только с согласия 
родителей (законных 
представителей) и на 
основании рекомендаций 
ПМПК



В заявлениях родителей должно 
быть согласие на обучение по 
адаптированной образовательной 
программе (п.17 Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
22.01.2014 №22).



В соответствии со ст.54 Закона в 
договорах с родителями 
(законными представителями) 
детей об образовании указывается 
вид, уровень образовательной 
программы, форма обучения. 
Должны быть  регламентированы 
права и обязанности учреждения, 
родителей и обучающихся в 
рамках реализации АОП.



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. 3 п. 8 ФЗ №273 «Об образовании в РФ
п.24 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013г №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования»Приказы Минобрнауки России: «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (от 26 декабря 2013 

№ 1400), «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 
образования» 

от 25 декабря 2013 №1394



Локальные акты ОУ



Порядок публикации 
персональной 

информации на 
официальных сайтах ОУ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46

