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Конвенция ООН о правах инвалидов 
(13 декабря 2006г.) 

Статья 24. ….государство обязано обеспечить равный 

доступ для всех детей с инвалидностью к 

образованию, и это должно происходить путем 

обеспечения инклюзивности системы образования. 

Дети-инвалиды должны иметь доступ к бесплатному 

начальному, среднему образованию, а также получать 

необходимую поддержку внутри системы общего 

образования. 
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Федеральный закон от 3.05.2012   

№ 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции  

о правах инвалидов» 
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 Национальная стратегия действий               
в интересах детей на 2012-2017 годы 

(1 июня 2012г. № 761) 
  Ставит задачу законодательно обеспечить: 

•  равный доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) к качественному 
образованию всех уровней,  

•  гарантированную реализацию их права на инклюзивное 
образование по месту жительства,  

•  соблюдение права родителей на выбор образовательного 
учреждения и формы обучения для ребенка, 

•  финансирование расходов по адресной поддержке 
инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Случай 1. Маша 

Возраст:  7 лет 10 мес. Семья живет в Москве. 
 
Диагноз:  симптоматическая фокальная эпилепсия  

  (синдром Леннокса-Гасто),    
  фармакорезистентность 

 
С возраста 7 мес.– эпилептические приступы (до 100 в день) 
 
С 2,5 лет посещала лекотеку, занималась иппотерапией.  
В течение  2 лет посещала подготовку к школе при 
общеобразовательной школе VIII вида. 
 
Сейчас Маша учится во 2-м классе для детей со сложной 
структурой дефекта в школе VIII вида. 
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Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
 «Об образовании в РФ» 

Закрепляет понятия: 
•  инклюзивное образование 
•  обучающийся с ОВЗ 
•  специальные образовательные условия 
•  адаптированная образовательная программа 
•  индивидуальный учебный план 
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ФЗ № 273      Ст. 34:  
«Основные права обучающихcя…» 

•  …предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей  психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе социально-

педагогической помощи и бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 
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Статья 79: Организация получения 
образования обучающимися с ОВЗ 

  

 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 

(ИПР). 
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ФЗ № 273     Ст. 79: 
«Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ» 

•  Использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения 
предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 



10 

Случай 2. Катя 

Возраст:  8 лет 2 мес.  
Диагноз:  ламин-связанная мышечная дистрофия 
 
Семья живет в Москве. 
 
С 2011 года Катя дышит с помощью аппарата 
искусственной вентиляции легких через трахеостому.  
 
В этом году Катя пошла в первый класс 
общеобразовательной школы.  
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Видео «Катя в школе» 
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ФЗ № 273     Ст. 60: 
«Документы об образовании и (или)             

о квалификации. Документы об обучении» 

Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

выдается свидетельство об обучении по образцу и в 

порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти. 
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ФЗ № 273      Ст. 79: 

 
•  Профессиональное обучение и 
профессиональное образование обучающихся с 
ОВЗ осуществляются на основе образовательных 
программ, адаптированных при необходимости. 

•  Органы государственной власти субъектов РФ 
обеспечивают получение профессионального 
обучения обучающимися с ОВЗ (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющими 
основного общего или среднего общего 
образования. 
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ФЗ № 273 Ст.48. «Обязанности и 

ответственность педагогических работников» 

•  Учитывать особенности психофизического 
развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования 
лицами с ОВЗ, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими 
организациями. 
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ФЗ № 273 Ст. 79: 

 

•  Государство … обеспечивает подготовку 

педработников, владеющих 

специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ. 
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Особенности финансирования  обучения 

детей с ОВЗ с соответствии ФЗ № 273: 

 
•  Нормативы (субвенции - местный бюджет, 

субсидии на возмещение затрат - частным 

образовательным организациям, затраты на оказание 

госуслуг), определяются с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ. 
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Положение о психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК)   

20.09.2013г.   № 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;  

•  подготовки по результатам обследования рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания. 
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ПМПК – единственный орган, 

 
 который будет уполномочен определять 

специальные условия образования детей с ОВЗ, 

инвалидностью – исходя из образовательных 

возможностей и потребностей ребенка.  

    Заключение ПМПК будет являться основанием для 

изменения ИПР по условиям образования ребенка-

инвалида.  
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Реализация ИПР в образовании 

•  Организация постоянного сопровождения в 
процессе обучения специальным помощником 
(ребенок может нуждаться как в постоянном 
сопровождении, так и в сопровождении на период 
адаптации). 

•  Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса ребенка-инвалида. 

•  Организация обучения ребенка-инвалида по 
индивидуальному учебному плану. 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

•  Образовательная организация обеспечивает  получение   дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте               
от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.  

•  Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную  или комбинированную направленность.  

•  Содержание  дошкольного  образования  и  условия    организации 
обучения и  воспитания  детей  с  ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, составленной с учетом  
рекомендаций ПМПК, а для   инвалидов также  в  соответствии   с   
ИПР.    

•  В образовательных организациях, должны  быть  созданы  
специальные  условия  для   получения дошкольного   образования   
детьми   с ОВЗ. 
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Приказ Минобра РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 

•  Для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ОВЗ, создаются: 

•  необходимые условия 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; 

•   условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования, а также  социальному 
 развитию этих лиц, в  том  числе  посредством  организации   
инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 
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ФЗ № 273,  Приказы от 30.08.2013г.  
№№ 1014 и № 1015 предполагают: 

•   Образовательная организация  может  использовать  
сетевую   форму реализации   образовательной 
программы, обеспечивающую возможность ее освоения 
воспитанниками  с   использованием ресурсов   
нескольких   организаций,   осуществляющих     
образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием  ресурсов   иных 
организаций. Cетевая форма реализации  
образовательных программ регулируется договором 
между указанными организациями.  
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с 1-го сентября 2011 года введен ФГОС начального 
образования (приказ Минобра РФ  от 6 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 

 

С 1-го января 2014 года действует  ФГОС 
дошкольного образования (приказ Минобра РФ  от 17 октября 
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования") 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) 
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ФГОС для обучающихся  с ОВЗ   
будут обеспечивать: 

•  единство образовательного пространства РФ для детей с 
ОВЗ 
• ликвидацию имеющихся барьеров между общим и 
специальным образованием 
•  учет  индивидуальных образовательных потребностей 
обучающимся с ОВЗ 
• существование в образовательном пространстве 
специальных и инклюзивных школ 
• государственные гарантии уровня и качества образования 
на основе единства обязательных требований 
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ФГОС для обучающихся  с ОВЗ  
будут определять: 

•  требования к структуре адаптированной основной и 
адаптированных  образовательных программ начального 
образования разных групп обучающихся с ОВЗ; 

•   требования к условиям и  ресурсному обеспечению  реализации 
программ  (к   кадровым, материально-техническим, финансово-
экономическим, информационно-методическим);  

 

•  требования к результатам освоения адаптированных основных и 
адаптированных образовательных программ начального 
образования обучающихся с ОВЗ. 
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 •  Полный охват детей с ОВЗ тем или иным вариантом 
образовательных  программ (A B C D) образования.  

•  Сохранение коррекционно-развивающей составляющей 
специального образования и ее проникновение в общее  
(инклюзивное) образование.  

•  Переход к новым измерителям школьных достижений 
ребенка с ОВЗ.  

Ожидается после внедрения ФГОС: 
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«Разъяснения о порядке получения образования 
воспитанниками, проживающими в детских домах-
интернатах для умственно-отсталых детей и в домах-
интернатах для детей с физическими недостатками». 

 
Письмо Министерства образования РФ  
от 26 мая 2014 года № ВК-1048/07. 

Рекомендовано обучение в близлежащих образовательных 
организациях по адаптированным основным образовательным 
программам согласно рекомендациям ПМПК и в соответствии 
с ИПР путем зачисления в дошкольную ОО, в СКОУ, в классы, 
реализующие адаптированные программы или в 
общеобразовательные классы образовательной организации.   
В исключительных случаях – в структурных образовательных 
подразделениях ДДИ. 
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Федеральный закон РФ от 28 декабря 
2013г. №442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ" 

Вступает в силу с 1 января 2015 года и предусматривает: 

 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; содействие 
в получении образования, в том числе в профессиональном 
обучении, в осуществлении трудовой, иной общественно-
полезной деятельности, а также досуговой деятельности, 
занятиях  физической культурой и спортом, включая 
необходимое сопровождение для осуществления деятельности.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
РБОО «Центр лечебной педагогики» 
Адрес: Москва, ул. Строителей, 17Б 
Тел.: (499)131-06-83,  (499)138-06-16 
Эл.почта: ccpmain@ccp.org.ru 
Сайты: 
www.ccp.org.ru  
www.osoboedetstvo.ru  
www.terevinf.ru 


