Нормативно-правовая база образования
детей с ограниченными возможностями
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Нормативно-правовую базу в области образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации
составляют документы нескольких уровней:


международные



федеральные



региональные

Всеобщая декларация прав человека.
Генеральная Ассамблея ООН, 10 декабря 1948 г.
Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно
быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального
и общего образования. Начальное образование должно быть
обязательным. Техническое и профессиональное образование должно
быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково
доступным для всех на основе способностей каждого.
2. Образование должно быть направлено к полному развитию
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и
основным
свободам.
Образование
должно
содействовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами, и должно содействовать
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для
своих малолетних детей.

Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования».
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры, 14 декабря 1960 г.
Статья 1
1. В настоящей Конвенции выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, исключение,
ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения
или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства
отношений в области образования, и, в частности:
а) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа;
b) ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц низшим уровнем образования;

с) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для какихлибо лиц или группы лиц, помимо случаев, предусмотренных положением статьи 2 настоящей
Конвенции, или
d) положение, не совместимое с достоинством человека, в которое ставиться какое-либо лицо или
группа лиц.

2. В настоящей Конвенции слово "образование" относится ко всем типам и ступеням образования
и включает доступ к образованию, уровень и качество обучения, а также условия, в которых оно
ведется.

Декларация о правах инвалидов.
Резолюция 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи
9 декабря 1975 года
1. Выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может
самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности
нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то
врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей.
2. Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными в
настоящей Декларации.
6. Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функциональное
лечение, включая протезные и ортопедические аппараты, на восстановление
здоровья и положения в обществе, на образование, ремесленную
профессиональную подготовку и восстановление трудоспособности, на
помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и другие виды
обслуживания, которые позволят им максимально проявить свои
возможности и способности и ускорят процесс их социальной интеграции или
реинтеграции.

Декларация о принципах, политике и практической деятельности в
сфере образования лиц с особыми потребностями.
Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.
2. Мы считаем и торжественно заявляем о том, что:
каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и
поддерживать приемлемый уровень знаний,
каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности,

необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы
таким образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и
потребностей,
лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в
обычных школах, которые должны создать им условия на основе педагогических методов,
ориентированных в первую очередь на детей с целью удовлетворения этих потребностей,
обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством
борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в общинах,
построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того, они
обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и в
конечном счете рентабельность системы образования.

Конвенция о правах инвалидов.
Резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.
Статья 24

1. 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.
2.
При
реализации
этого
права
государства-участники
обеспечивают,
чтобы:
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а детиинвалиды — из системы бесплатного и обязательного начального образования или среднего
образования;
b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному
начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания….

Законодательные основы образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями
от
20.07.
2000
г.).
3.Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11. 1995 г. № 181-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).
4. Федеральный закон Российской Федерации «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05 2012г. № 46-ФЗ.
5.Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01. 06. 2012г. № 761.
6.Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденная Постановлением
Правительства
РФ
от
17
марта
2011
г.
№
175.
7.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
8.Приказ Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья».
9.Приказ Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)».
10. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Одобрены решением Минобр. от 22.12.2015 г. Протокол №4/15.
11.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) " и других законодательных
актах.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»- физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению образования без создания
специальных условий. /Часть 16 статья 2 ФЗ № 273 /
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 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 ОВЗ/часть 3
статья 79 ФЗ № 273,
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными
организациями, если иное не установлено данным Федеральным законом. /Статья 12 № 273-ФЗ/

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
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./ Статья 1/
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться и заниматься трудовой деятельностью. / Статья 1/

Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует
создание инвалидам необходимых условий для его получения. / Статья 19/

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в РФ» содержание 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 инвалидов.
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.

ФГОС ДЛЯ ОВЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 года №1598
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом
Минобрнауки России 19 декабря 2014 года №1599.
Федеральные государственные образовательные стандарты с 01 сентября 2016 года
являются основным нормативным документом, устанавливающим государственные
требования к образованию обучающихся с ОВЗ.

Правовые, организационные и содержательные аспекты инклюзивного
образования :
1.Письмо Заместителя министра Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном
образовании
детей».
2. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2014 г. № ВК-2422/07 «О сохранении сети отдельных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам».
3. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
зарегистрирован
Минюстом
России
2
февраля
2016
г.,
регистрационный
№
40937
4.Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
зарегистрирован
Минюстом
России
9
февраля
2016
г.,
регистрационный
№
41020
.
5. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи».
6.
Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых
на
них
услуг
в
сфере
образования».
7. Письмо Минобрнауки России от 25.02.2015 № 02-60 «Об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с
ОВЗ
и
формировании
предметных
комиссий».
8. Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования
обучающихся
с
ОВЗ».
9. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи».
10. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций (лучшие
практики
инклюзивного
образования
в
РФ)».
11. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК 452-07 «О введении ФГОС ОВЗ (методические рекомендации).

Региональные документы
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;
2.Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2014 N 54-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе– Югре на 2014-2020 годы»;
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 13 декабря 2013 года № 543-п «Об организации
инклюзивного образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 сентября 2013 г. №359-п «О порядке организации
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»;
5. Приказ
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05.2013 № 437 «Об утверждении
Концепции организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
6. Приказ Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2014 № 85 «Положение об организации
деятельности Ресурсных центров по сопровождению образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам
инклюзивного образования»;
7.Приказ Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от № 944 17.07.2014 О внесении изменений в приказ Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2014 №270 «Об утверждении муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве площадок по созданию универсальной
безбарьерной среды в 2014 году»;
8.Приказ Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.03.2014 № 301 «Об утверждении Плана-графика
(дорожной карты) введения инклюзивного образования в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в ХМАО
Югре
на
2014-2015
году»;
9. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2015 № 345 «Об
утверждении плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями»;
10. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2015 №107» «Об
утверждении порядка взаимодействия субъектов образовательной деятельности при проведении обследования психолого-медикопедагогическими комиссиями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и др.
1.

Документы образовательной организации
 Образовательная

организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее
уставом./статья 30 ФЗ № 273 /

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. /статья 30 ФЗ № 273 /

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов). /статья 30 ФЗ № 273 /

 Документы образовательной организации

Примерный (минимальный) перечень
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной
организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ
1. Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном учреждении (об
организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и др.).
2. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк).
3. Положение об организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и
ребенка с инвалидностью в учебном процессе.
4. Договор с родителями детей с ОВЗ.
5. Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана и/ или
адаптированной образовательной программы.
6. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации,
приказ о внесении изменений в положение, положение с указанием изменений и дополнений.
7. Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных курсах,
программах внеурочной деятельности в образовательной организации и др.

Спасибо за внимание

