
Основные нормативно-правовые основы разработки АДООП для работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями на 14 марта 2020 

года, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 

 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

на 31.07.2020 г., вступает в силу 01.09.2020 г.). Статьи для понимания содержания 

дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 2, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 

27, 28, 34, 75, 79. 

 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» // принят ГД 03.07.1998 (с изм. от 31.07.2020). 

 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1642 (ред. от 

11.08.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей».  

 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р // «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

 

9. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование 

от 07 декабря 2018 года № 3». 

 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

 

11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии».  

 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ФГОС НОО ОВЗ). 

 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 



14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей / СанПиН 2.4.4.3172-

14 // Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41. 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

/ СанПиН 2.4.2.3286-15 // Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 

16.  Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 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». 

 

17. Приказ Минтруда России от 5.05.2018 № 298-н // Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

19.  Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

20. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 

21. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

 

22. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей». 

 

23. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели 

цифровой образовательной среды». 

 

24. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 // Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы. 

 



25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-641/09 от 26.03.2016 // 

Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей.  

 

26.  Письмо Минпросвещения России от  20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении  образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (о тьюторах и ассистентах-помощниках). 

 

27. Письмо Минпросвещения России от 28.06.2019 № МР-81/02вн // Методические рекомендации для 

субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме.  

 

28. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации  по реализации образовательных программ 

начального общего,  основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий). 

 

29. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «Рекомендации о реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных  образовательных технологий». 

 

30. Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный протоколом Совета по реализации 

национальных проектов в Тюменской области от 06.12.2018 г. № 2 (в редакции от 30.01.2019 г.). 

 

31. Протокол заседания Коллегии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области от 26 ноября 2019 года № 2 (п.3 Плана работы Коллегии 

ДФКСиДО ТО на 2020 год – «О принимаемых мерах по увеличению охвата детей с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами»). 
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дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

– Москва: РУДН, 2019.  

 

4. Львова Л.С. Анализ новых требований Приказа Минпросвещения России № 196 по разработке и 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей и ОВЗ 

и детей-инвалидов // Материалы вебинара «Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа: нормы и практика разработки» в рамках «Методическая среда 

ФГБУК «ВЦХТ»- http://vcht.center/center/news/ms_1906/ 
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5. Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. / Авторы-составители: Безруких М.М., 

Макарова Л.В., Параничева Т.М. // Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБНУ 

«ИВФ РАО», г. Москва, 2020 год 

 

6. Рекомендации для педагогов по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ                             

(с интеллектуальными нарушениями). /  Авторы-составители: Стребелева Е.А., Закрепина А.В. и 

др. // ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, 

2020 г. // https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/ 

 

7. Организационно-методическое сопровождение развития дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской Федерации в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (руководитель проекта – М.А.Симонова). // Официальный сайт ФГАОУ ВО 

«РУДН» Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики (УНИСОП),                       

г. Москва: http://unisop.rudn.ru/OVZ/OVZmain 

 

8. Навигатор ППМС-центров: перечень центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи // Портал организационно-методической поддержки ППМС-центров: 

https://ovzrf.ru/navigator/ 
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