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Выдержки из законодательного акта Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

(Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ и инвалидностью) 
 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 2 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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; образование – единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

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 5 Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование 

в Российской Федерации 

 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления: 

 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 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 и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым 

в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре 

и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся 

в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период получения ими 

образования. 

 

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 
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1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования 

и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности 

или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

11) каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

 

5. Для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. 

Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому 

или в медицинских организациях. Основание для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключения медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). 

 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации 

 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 

самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
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4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает помощь 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказывает 

методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь 

в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг 

эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено 

осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и порядок проведения комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения. 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функций такого 

центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс 

мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, 

осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, 

обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, 

а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом 

его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 
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4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 55. Общие требование к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным программам 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее — 

родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 

такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в соответствующей образовательной организации. 
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Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или 

в медицинских организациях. 

11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации 

с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на дому или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в целях получения ими 

начального общего, основного общего и среднего общего образования уполномоченными органами 

государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации создаются 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов. Порядок направления 

несовершеннолетних граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типов и условия их пребывания в таких учреждениях определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 

года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

 

1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться 

по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить 

прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 

прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

3. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение 

по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 

и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 

5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В случае отсутствия мест 

в государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

 
1. Содержание образования 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 инвалида. 

 

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 обучающимися. 
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3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 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 ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

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. 

 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении 

и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение 

профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования. 

 

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является 

расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, 

за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной 

поддержки является расходным обязательством Российской Федерации. 

 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических 

работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению таких работников 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
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Комментарий к Статья 79. ФЗ-273 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. В комментируемой статье урегулированы особенности получения образования лицами, 

обладающими ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ. Предусмотрено, что для таких 

обучающихся должны быть подготовлены и утверждены адаптированные образовательные 

программы, а для инвалидов - дополнительно и индивидуальные программы реабилитации - ИПР 

(на образовательной организации лежит обязанность в части утверждения адаптированных 

образовательных программ, ИПР разрабатывают бюро медико-социальной экспертизы*(58)). 

Образовательная программа является адаптированной для потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, если содержит специальные условия для обучения, 

воспитания и развития. Эти условия включают 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; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При создании такого рода условий организации обязаны руководствоваться установленными 

нормативами. К таковым относятся, например, СанПиН 2.4.2.3286-15 "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", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26. 

2. Как следует из ч. 5 комментируемой статьи, органы государственной власти субъектов РФ 

могут создавать специальные образовательные организации для осуществления образовательной 

деятельности, адресатами которой являются лица с определенными разновидностями расстройств 

здоровья (глухие, слабослышащие, слепые и пр.). 

По обучению отдельных категорий граждан федеральные органы исполнительной власти могут 

издавать разъяснения и рекомендации. К примеру, в письме Минобрнауки от 11 августа 2016 г. N ВК-

1788/07 содержатся рекомендации по организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Основными принципами образовательной деятельности, ведущейся с участием 

обучающихся с ОВЗ, являются: 

- принцип инклюзивности (максимально возможного включения таких обучающихся в 

обыкновенную образовательную среду с целью их адаптации), нашедший свое выражение в ч. 

4 комментируемой статьи; 

- принцип заботы со стороны государства о таких обучающихся, нашедший свое выражение в ч. 

7 комментируемой статьи, посвященной их материальному обеспечению; 

- принцип профессиональной поддержки, оказываемой данной категории обучающихся 

(находит свое выражение в ч. 8-12 комментируемой статьи). 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/79
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/79
https://internet.garant.ru/#/document/77476142/entry/10058
https://internet.garant.ru/#/document/71164864/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71164864/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108907
https://internet.garant.ru/#/document/71473948/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108906
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108906
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108909
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108909
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108910
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В частности, действуют Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. Минобрнауки 26 декабря 

2013 г. N 06-2412вн. 

Согласно данным Требованиям в профессиональной образовательной организации 

рекомендуется создание отдельного структурного подразделения, основной целью деятельности 

которого является создание специальных условий для получения образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. В задачи такого структурного подразделения входит: 

- профориентационная работа с обучающимися в общеобразовательных организациях, 

абитуриентами; 

- сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация; 

- решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы 

инклюзивного обучения; 

- реализация программ дистанционного обучения инвалидов, содействия трудоустройству 

выпускников-инвалидов; 

- развитие безбарьерной среды в образовательной организации. 

В случае если в профессиональной образовательной организации невозможно создание 

отдельного структурного подразделения, его функции должны быть переданы существующим 

структурным подразделениям образовательной организации. 

Локальные нормативные акты профессиональной образовательной организации должны 

содержать нормы по организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. Соответствующие нормы необходимо предусмотреть не 

только в положении о структурном подразделении профессиональной образовательной 

организации, ответственном за инклюзивное образование, но и в следующих ЛНА: 

- устав профессиональной образовательной организации; 

- положение об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок обучения по индивидуальному учебному плану и иные локальные нормативные 

акты. 

С целью обеспечения специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами профессиональными образовательными организациями и органам исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

необходимо организовать сбор сведений о данных лицах и обеспечить их систематический учет. При 

сборе сведений для учета должно быть получено согласие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалида на обработку его персональных данных. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/71034022/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71034022/entry/10111

