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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РФ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ* 
 

* Вся нормативно-правовая база в данном пособии  
ПРЕДСТАВЛЕНА В ФОРМЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.  
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Федеральном законе. 
… 
16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий;… 
23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося;… 
27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к обра-

зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей; 
28) адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;… 
 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализа-

ции права на образование в Российской Федерации. 
 
5. В целях реализации права каждого человека на образование фе-

деральными государственными органами, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния: 
1) создаются необходимые условия для получения без дискримина-

ции качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
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здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагоги-

ческих подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направлен-

ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандар-

ты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты. 
… 
6. В целях обеспечения реализации права на образование обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются феде-

ральные государственные образовательные стандарты образования ука-

занных лиц или включаются в федеральные государственные образова-

тельные стандарты специальные требования. 
 
Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная по-

мощь 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 обще-

образовательных 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 ли-

бо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создавае-

мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Ор-

ганы местного самоуправления имеют право на создание центров психоло-

го-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 обу-

чающимися, логопедическую помощь обучающимся; 
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3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприя-

тий; 
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). 
4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи также оказывает помощь организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразо-

вательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации ос-

новных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 

помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учеб-

ных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обуча-

ющихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к 

обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испыты-

вающим 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 своевре-

менного выявления особенностей в физическом и (или) психическом раз-

витии 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 про-

ведения 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 согласова-

нию 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 педаго-

гами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учи-
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телями-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 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

… 
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаю-

щимся по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами ум-

ственной отсталости)… 
 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-

ния родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 
… 
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся 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 по-

лучения 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 деятель-

ность; 
…6) получать информацию о всех видах планируемых обследова-

ний (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследо-

ваниях, отказаться от их проведения или участия в них, получать инфор-

мацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 
 …8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и реко-

мендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 
…4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
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…3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 
…6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
 
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работ-

ников. 
 
1. Педагогические работники обязаны:… 
6) учитывать особенности психофизического развития обучаю-

щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необхо-

димые для получения образования лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими ор-

ганизациями; 
 

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 
 
...3. Прием на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам и образовательным программам среднего профессионального об-

разования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Феде-

ральным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья при-

нимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
…8. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

каждого уровня образования … перечень вступительных испытаний при 

приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам каждого уровня, особенности проведения вступительных ис-

пытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень до-

полнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования и перечень категорий 

граждан, которые поступают на обучение по образовательным программам 

высшего образования по результатам вступительных испытаний, устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмот-

рено настоящим Федеральным законом. 
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Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 
…9. Обучающиеся в образовательной организации по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-

дителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным програм-

мам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

Статья 59. Итоговая аттестация. 
 
…13. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а 

также в иных формах, которые могут устанавливаться: 
1) …, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по образовательным программам среднего общего образования или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным програм-

мам среднего общего образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
 

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

менты об обучении. 
 
…13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различ-

ными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 

и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обу-

чении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 
 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
 
1. Содержание образования и условия организации обучения и вос-

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
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также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам. В таких организациях создаются специальные условия 

для получения образования указанными обучающимися. 
3. Под специальными условиями для получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Фе-

деральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных об-

разовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся 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 образователь-

ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающими-

ся, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам, создаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабо-

видящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными де-

фектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, про-

живающие в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечива-

ются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 
…9. Органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации обеспечивают получение профессионального обучения обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
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умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования. 
…12. Государство в лице уполномоченных им органов государ-

ственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогиче-

ских работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, и содействует привлечению таких работников в органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 
Статья 108. Заключительные положения. 

 
…5. Наименования и уставы образовательных учреждений подле-

жат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не 

позднее 1 января 2016 года с учетом следующего: 
1) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
должны переименоваться в общеобразовательные организации. 
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Закон «Об образовании в Курской области» №121-ЗКО 

от 9 декабря 2013 г.  
 

Принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной 

власти Курской области в сфере образования, меры социальной поддержки 

обучающихся образовательных организаций, педагогических и иных ра-

ботников системы образования Курской области. 
 
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Курской 

области в сфере образования 
… 

3. К полномочиям Администрации Курской области в сфере образования 

относятся: 
… 
3) утверждение порядка предоставления родителям (законным предста-

вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, мето-

дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры; 
4) обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; 
… 
11) создание для обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи в соответствии с действующим законодательством; 
… 

Статья 3. Полномочия органа исполнительной власти Курской 

области, осуществляющего государственное управление в сфере обра-

зования 
… 

6) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
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образовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми Администрацией Курской 

области; 
… 
18) обеспечение бесплатного предоставления обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья при получении ими образования специаль-

ных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (за исключением обу-

чающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета); 
19) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 
20) обеспечение предоставления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных органи-

зациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-

ствующие консультационные центры; 
21) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами ум-

ственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего об-

щего образования; 
22) установление порядка регламентации и оформления отношений госу-

дарственной и муниципальной образовательной организации Курской об-

ласти и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организа-

ции обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 

в медицинских организациях; 
23) установление порядка оформления отношений государственной и му-

ниципальной образовательной организации Курской области с обучающи-

мися и (или) их родителями (законными представителями) в части орга-

низации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицин-

ских организациях; 
… 
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Статья 6. Случаи и порядок полного государственного обеспече-

ния и обеспечение питанием обучающихся 
1. В государственных образовательных организациях Курской обла-

сти имеют право на полное государственное обеспечение: 
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-

щие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
2) обучающиеся, проживающие в образовательных организациях с режи-

мом круглосуточного пребывания обучающихся и (или) в общеобразова-

тельных организациях, осуществляющих функции интерната; 
3) иные категории граждан, установленные федеральным законодатель-

ством. 
2. В государственных образовательных организациях Курской обла-

сти имеют право на бесплатное питание обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование в отдельных классах, 

группах образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
… 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 

дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 8 ста-

тьи 3, распространяющихся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2013 года. 
 
Губернатор Курской области А.Н.Михайлов 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

КРАТКИЙ  ОБЗОР 
 (проект в редакции 21.11.2014г., РГПУ им.Герцена, Санкт-Петербург) 

 
В соответствии с заданием Минобрнауки Российской Федерации  

осуществляется широкая апробация проектов федеральных государствен-

ных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в профессиональной среде. Цель апробации проек-

тов ФГОС состоит в оценке соответствия обсуждаемых проектов норма-

тивно-правовой базе общего и специального образования Российской Фе-

дерации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья представляет собой совокупность обязательных требований к 

общему образованию разных групп детей (глухих, слабослышащих, позд-

нооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефек-

тами, с умственной отсталостью). 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

возникающие при разработке и реализации адаптированных основных об-

щеобразовательных программ начального общего образования (АООП 

НОО). 

Стандарт включает в себя требования к:  

1) структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части 
основной общеобразовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 
2) условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 
3) результатам освоения АООП НОО. 
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Стандарт преследует следующие цели: 
-обеспечение единства образовательного пространства Российской Феде-

рации в сфере общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
-обеспечение всем обучающимся с ограниченными возможностями равно-

го доступа к получению качественного общего образования с учетом ин-

дивидуальных образовательных потребностей независимо от места прожи-

вания, пола, нации, языка, социального статуса;  
-обеспечение вариативности образовательных Программ (по уровню 

сложности, объему содержания и направленности) и разнообразия орга-

низационных форм их реализации с учётом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

мнения их родителей.  
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основ-

ных образовательных программ и результатам их освоения. 

Стандарт является основой для: 
 разработки примерных АООП НОО обучающихся с ОВЗ (глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяже-

лыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, с задержкой психического развития, с расстройствами аути-

стического спектра, с умственной отсталостью); 
 разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ;  
 определения требований к условиям реализации АООП НОО в том 

числе, на основе индивидуального учебного плана; 
 определения требований к результатам освоения АООП НОО обу-

чающимися с ОВЗ; 
 разработки нормативов финансового обеспечения реализации АООП 

НОО и нормативных затрат на оказание государственной (муници-

пальной) услуги в сфере начального общего образования;  
 объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарта, осуществления лицензирова-

ния образовательной деятельности, государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) 

в сфере образования; 
 проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 
 осуществления внутреннего мониторинга качества образования в 

Организации; 
 профессиональной подготовки и переподготовки (по основным и до-

полнительным программам профессионального образования), повы-

шения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 
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работников Организаций, осуществляющих образование обучаю-

щихся с ОВЗ.   
Федеральный государственный образовательный стандарт для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает: 
 максимальное расширение охвата обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образованием, отвечающим их возможно-

стям и потребностям; 
 конституционное право на школьное образование вне зависимости 

от тяжести нарушения развития, возможностей освоения «цензово-

го» уровня образования; вида образовательного учреждения; 
 гарантирует удовлетворение общих со здоровыми детьми и особых 

образовательных потребностей; 
 возможность реализации варианта образовательной Программы, 

адекватной возможностям обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья, предоставление семье всей полноты информации 

о диапазоне возможных достижений ребёнка; 
 преемственности основных образовательных программ начального 

общего, и основного общего и среднего общего образования; 
 сопоставимое качество образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на всей территории Российской Федерации; 
 соотношение процессов дифференциации и инклюзии в сфере обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 условия для инновационного развития отечественной образователь-

ной системы, механизмов взаимодействия специалистов, работаю-

щих как со здоровыми детьми, так и с обучающимися с ОВЗ.  
Гарантированное получение общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается ФГОС, который 

является единым для каждой категории обучающихся, и вместе с тем 

предусматривает возможность создания дифференцированных образова-

тельных программ с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. На основе Стандарта предлага-

ется разработка  четырёх вариантов образовательных программ, в которых 

формулируются требования к содержанию образования, условиям реали-

зации образовательной Программы и результатам ее освоения с учетом 

степени выраженности нарушений в развитии (см. Приложение к данному 

тексту).   
Определение варианта образовательной Программы для обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексно-

го обследования. Для реализации Программы обязательно наличие ком-

плекса определенных Стандартом условий, учитывающих особые образо-

вательные потребности каждого обучающегося. 
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Возможности развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья раскрываются в процессе обучения, поэтому предусматривается 

возможность перехода школьника с ограниченными возможностями здо-

ровья с одного варианта образовательной Программы на другой. 
Таким образом, варианты образовательных программ могут быть 

реализованы в разных типах образовательных организаций. Наиболее пер-

спективным является развитие комбинированных образовательных орга-

низаций (комбинированных школ), реализующих как основные, так и 

адаптированные образовательные программы, и включающие в свой со-

став обычные, комбинированные (инклюзивные) и классы для детей с 

ОВЗ. Это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья со-

циально развиваться в среде обычных сверстников. Комбинированная об-

разовательная организация создает условия для развития взаимодействия 

специалистов, которые работают со здоровыми детьми и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, интеграции усилий родителей и 

специалистов.    
Требования к структуре образовательных Программ 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья явля-

ется основой разработки структуры образовательных Программ для каж-

дой категории детей: 
 программа коррекционной работы; 
 примерной адаптированной образовательной Программы; 
 адаптированной основной образовательной программы; 
 адаптированной образовательной Программы на основе индивиду-

ального учебного плана. 
Структура адаптированной образовательной программы включает 

две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. ФГОС определяет требования к их соотношению и 

структуре каждой из них. 
Ведущим элементом обязательной части Программы является со-

держание образования. В соответствии с этим в структуре обязательной 

части образовательных Программ обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья предлагается выделить восемь образовательных обла-

стей, каждая из которых состоит из двух компонентов: «академического» 

компонента и компонента «жизненной компетенции». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена коррекционно-развивающей областью, состоящей также из 

«академического» компонента и компонента «жизненной компетенции». 

Целевая установка этой части образовательной программы состоит в удо-

влетворении особых образовательных потребностей каждой категории 

обучающихся с ОВЗ.  
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Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой 

частью общего образования ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Соотношение компонента «жизненной компетенции» и «академи-

ческого» компонента отражает специфику разработки каждой образова-

тельной области в каждом варианте Программы и для каждой категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
«Академический» компонент рассматривается в структуре образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья как усво-

енные знания и умения, которые позволяют продолжить образование в со-

ответствии с возможностями ребенка и его желанием и которые служат 

основой для социального развития и личностной самореализации. 
Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре 

каждой образовательной области как овладение знаниями, умениями и 

навыками, уже сейчас необходимыми ребенку с ограниченными возмож-

ностями здоровья в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспе-

чение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 

обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции. 
Требования к результатам освоения образовательных Программ 

 Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам освоения обучающимися с ОВЗ разных 

вариантов АООП  НОО (для глухих обучающихся, слабослышащих, сле-

пых, слабовидящих, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с расстройствами аутистического спектра). В зависимости от ва-

рианта АООП НОО Стандарт может устанавливать требования только к 

личностным и предметным результатам (для обучающихся с умственной 

отсталостью). 
Личностные результаты включают овладение обучающимися ком-

петенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных за-

дач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающих-

ся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и позна-

нию. 
 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальными учебными действиями (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечи-

вают  овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта позна-

ния и осуществление разных видов деятельности. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися со-

держанием каждой предметной и коррекционно-развивающей области и 
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характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности 

их применения в практической деятельности. 
Стандарт устанавливает дифференцированные требования к резуль-

татам освоения АООП НОО в соответствии с особыми образовательными 

потребностями разных групп обучающихся. 
Таким образом, в системе существующего законодательного поля 

системы образования, определенного Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» федеральный государственный образова-

тельный Стандарт становится важнейшим правовым актом, устанавлива-

ющим определенную совокупность наиболее общих норм и правил, регу-

лирующих деятельность образовательных организаций, осуществляющих 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение к краткому обзору ФГОС  
 

Варианты образовательных программ на основе ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Вариант 

образоват. 

Программы 

Получение обра-

зования 
Программа 

обучения 
Сроки 

освоения 

программы 

Организация 

обучения 
Организация 

образовательной  

среды и рабочего 

места 

Прохождение  

аттестации 
Создание 

специальных 

условий 

Документы 

об  

образовании 

 
 
 

 

 

 

Первый (А) 

Обуч-ся с ОВЗ 

получают образо-

вание, сопостави-

мое с образовани-

ем здоровых 

сверстников; пол-

ностью включён в 

общий образова-

тельный поток на 

всех уровнях об-

разования. 

Основная образователь-

ная Программа с обяза-

тельным включением в 

её структуру Програм-

мы коррекционной ра-

боты. 

При необходимости 

создаётся индивидуаль-

ный 

учебный план. 

Те же, что и для 

обуч-ся массо-

вой школы. 

Совместно 

 с обуч-ся 

 без ОВЗ. 

В случае необхо-

димости, с учётом 

специфики огра-

ничений здоровья 

обучающихся,  в 

том числе с ис-

пользованием 

информационных 

технологий и спе-

циального обору-

дования.   

ГИА (ЕГЭ) –  в 

формах по вы-

бору 

 обуч-ся при 

создании спе-

циальных усло-

вий (конкрети-

зиру- 

ются  для каж-

дой категории 

детей с ОВЗ). 

Обязательно. 

Систематичес 

кая специальная 

помощь. 

Выдаются те 

же, что и 

обуч-ся мас-

совых школ 

без ограниче-

ний здоровья. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй (В) 

Обуч-ся с ОВЗ 

получают образо-

вание, сопостави-

мое по итоговым 

достижениям к 

моменту завер-

шения обучения с 

образованием 

здоровых сверст-

ников. 

1. Адаптированная об-

разовательная Про-

грамма (при инклюзив-

ном обучении), которая 

при необходимости ин-

дивидуализируется. 

Возможно создание не-

скольких учебных пла-

нов или индивидуаль-

ный учебный план.  

2. Адаптированная ос-

новная образовательная 

Программа (при обуче-

нии в отдельных орга-

низациях). 

Усиливается внимание к 

формированию полно-

ценной жизненной ком-

петенции, к организации 

расширения социально-

го опыта ребёнка. 

Более пролон-

гирован 

ные календар-

ные сроки, ко-

торые опреде-

ляются Стан-

дартом.  

 

Как совместно с 

обуч-ся без 

ОВЗ, так и в 

отдельных 

классах или в 

отдельных ор-

ганизациях. 

В соответствии с 

особенностями 

ограничений здо-

ровья и особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий и спе-

циального обору-

дования.  

ЕГЭ, ГВЭ (по 

выбору 

обуч-ся). 

В иных формах. 

При создании 

специальных 

условий для 

каждой катего-

рии обуч-ся с 

ОВЗ. 

Обязательно. 

Возможна реа-

лизация сетевой 

формы взаимо-

действия с ис-

пользованием 

ресурсов как 

образователь 

ных, так и иных 

организаций. 

Выдаются те 

же, что и 

обуч-ся мас-

совых школ 

без ограниче-

ний здоровья. 
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Третий (С) 

Обуч-ся с ОВЗ 

получают образо-

вание, не сопо-

ставимое по ито-

говым достиже-

ниям к моменту 

завершения обу-

чения с образова-

нием сверстников 

без ограничений 

здоровья. 

1. Адаптированная обра-

зовательная Программа, 

которая при необходимо-

сти индивидуализи- 

руется.  Возможно созда-

ние нескольких учебных 

планов, в том числе ин-

дивидуальные 

учебные планы. 

 В структуре адаптиро-

ванной образовательной 

Программы «академиче-

ский» компонент сокра-

щён в пользу расширения 

области развития жиз-

ненной компетенции. 

2. Адаптированная ос-

новная образовательная 

Программа. 

Более пролон-

гирован 

ные календар-

ные сроки, ко-

торые опреде-

ляются Стан-

дартом. 

 

Как совместно с 

обуч-ся без 

ОВЗ, так и в 

отдельных 

классах или в 

отдельных ор-

ганизациях. 

В соответствии со 

специфическими 

потребностями 

данной категории 

детей, особенно-

стями ограниче-

ний здоровья, в 

том числе с ис-

пользованием  

средств ИКТ. 

Прохождение 

текущей, про-

межуточной и 

государствен 

ной итоговой 

аттестации в 

иных формах 

(специальные 

условия кон-

кретизируются 

применительно 

к каждой кате-

гории обуч-ся с 

ОВЗ). 

Обязательно. 

Возможна реа-

лизация сетевой 

формы взаимо-

действия с ис-

пользованием 

ресурсов как 

образователь-

ных, так и иных 

организаций. 

Важнейшее 

условие включе-

ния ребёнка с 

ОВЗ в среду 

здоровых 

сверстников -

устойчивость 

форм адаптивно-

го поведения, 

расширение со-

циальных кон-

тактов. 

Свидетельст 

во об обуче-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвёртый 

(D) 

Обуч-ся с ОВЗ (со 

сложными и  

множественными 

нарушениями 

развития).  

Адаптированная обра-

зовательная программа, 

созданная на основе 

индивидуального учеб-

ного плана. При значи-

тельном ограничении и 

утилитарности содер-

жания «академическо- 

го» компонента и мак-

симальном углублении в 

область развития жиз-

ненной компетенции. 

 

Более пролон-

гирован 

ные календар-

ные сроки, ко-

торые опреде-

ляются Стан-

дартом. 

 

Как совместно с 

другими обуч-ся, 

так и в отдельных 

классах или в 

отдельных орга-

низациях. 

При обучении на 

дому или семей-

ном образовании 

обязательным 

является дозиро-

ванное расшире-

ние жизненного 

опыта и социаль-

ных контактов 

обуч-ся в доступ-

ных для него 

пределах. 

В соответствии с 

особенностями 

развития кон-

кретного ребёнка. 

Обязательное до-

зированное рас-

ширение жизнен-

ного опыта и со-

циальных контак-

тов. 

Отсутствует. Обязательно. 

Возможна реа-

лизация сетевой 

формы взаимо-

действия с ис-

пользованием 

ресурсов как 

образователь 

ных, так и иных 

организаций. 

Свидетельст 

во об обуче-

нии. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Утвержден приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 сентября 2013 г. Регистрационный № 30038 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

I. Общие положения 
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе особенности организации образо-

вательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошколь-

ного образования, включая индивидуальных предпринимателей (далее - 
образовательная организация). 
 
II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

3. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций 

- в форме семейного образования. 
4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения 

по конкретной основной общеобразовательной программе - образователь-

ной программе дошкольного образования (далее - образовательная про-

грамма дошкольного образования) определяются федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <Ч. 5 ст.17 ФЗ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 
 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения <Ч. 4 ст.17 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации">. 
 … 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5
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 12. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации обучающихся <Ч. 2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" >. 
 13. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется 

в группах. 
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоро-

вительную или комбинированную направленность. 
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реа-

лизация образовательной программы дошкольного образования. 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реа-

лизация адаптированной образовательной программы дошкольного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с ту-

беркулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необхо-

димого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В 

группах оздоровительной направленности осуществляется реализация об-

разовательной программы дошкольного образования, а также комплекс са-

нитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 
В группах комбинированной направленности осуществляется сов-

местное образование здоровых детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии с образовательной программой до-

школьного образования, адаптированной для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 
… 
15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего вос-

питанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного об-

разования в форме семейного образования, имеют право на получение ме-

тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультатив-

ной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образователь-

ных организациях и общеобразовательных организациях, если в них со-

зданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предо-

ставления таких видов помощи осуществляется органами государственной 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5
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власти субъектов Российской Федерации <Ч. 3 ст.64 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 
 
III. Особенности организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инва-

лидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида <Ч. 1 ст.79 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" >. 
17. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам дошкольного образования, должны быть созданы специальные усло-

вия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья <Ч. 10 ст.79 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" >. 
18. Под специальными условиями для получения дошкольного обра-

зования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм дошкольного образования детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья <Ч. 3 ст.79 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" >. 
19. В целях доступности получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспе-

чивается: 
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую по-

мощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных мате-

риалов (крупный шрифт) или аудиофайлы; 
2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5
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3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, туа-

летные и другие помещения организации, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не бо-

лее 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных ор-

ганизациях <Ч. 4 ст.79 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" >. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
21. При получении дошкольного образования воспитанникам с огра-

ниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специ-

альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков <Ч. 11 ст.79 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 
22. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, де-

тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать обра-

зовательные организации, на основании заключения медицинской органи-

зации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по образовательным программам дошкольного образования ор-

ганизуется на дому или в медицинских организациях <Ч. 5 ст.41 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 
Порядок регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по образователь-

ным программам дошкольного образования на дому или в медицинских ор-

ганизациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации <Ч. 6 
ст.41 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 
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http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st17_5


 28 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 г. № 1155 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г. Регистрационный № 30384 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой 
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа). 
Образовательная деятельность по Программе осуществляется орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивиду-

альными предпринимателями (далее вместе - Организации). 
Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителя-

ми (законными представителями) при получении детьми дошкольного об-

разования в форме семейного образования. 
1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Феде-

рации <Российская газета, 25 декабря 1993 г.> и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка < Сборник между-

народных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI>… 
1.3. В Стандарте учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизнен-

ной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия по-

лучения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 
2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 
… 
1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образо-

вания, реализуемых в рамках образовательных программ различных уров-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/konstituciya-rossiyskoy-federacii
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ней (далее - преемственность основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Про-

грамм и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
… 
1.8. Стандарт включает в себя требования к: 
структуре Программы и ее объему; 
условиям реализации Программы; 
результатам освоения Программы. 
… 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ОБЪЕМУ 

2.1. Программа определяет содержание и организацию образова-

тельной деятельности на уровне дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их воз-

растных, индивидуальных психологических и физиологических особенно-

стей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

Стандарта. 
… 
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2.11. Программа включает три основных раздела: целевой, содер-

жательный и организационный, в каждом из которых отражается обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 
2.11.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 
Пояснительная записка должна раскрывать: 
цели и задачи реализации Программы; 
принципы и подходы к формированию Программы; 
значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 
2.11.2. Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
… 
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образова-

ния включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Данный раздел должен содержать специальные условия для полу-

чения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, ис-

пользование специальных образовательных программ и методов, специ-

альных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных катего-

рий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квали-

фицированной помощи в освоении Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей и особых образовательных потребностей, соци-

альной адаптации. 
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в 
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Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том чис-

ле и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны учи-

тывать особенности развития и специфические образовательные по-

требности каждой категории детей. 
В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 

связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 

данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения со-

держание данного раздела определяется Организацией самостоятельно. 
… 
2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее крат-

кой презентации. Краткая презентация Программы должна быть ориенти-

рована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления. 
В краткой презентации Программы должны быть указаны: 
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенно-

сти ее реализации для этой категории детей; 
2) используемые Примерные программы; 
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. Требования к условиям реализации Программы включают тре-

бования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-
техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 
развивающей предметно-пространственной среде. 

… 
3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспе-

чены следующие психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, форми-

рование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного от-

ношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в раз-

ных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

<П. 9 ч. 1 ст.34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации">; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредствен-

но в образовательную деятельность. 
3.2.2. Для получения без дискриминации качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходи-

мые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социаль-

ной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специ-

альных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 
степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка ин-

дивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-

ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду-

ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейше-

го планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут ис-

пользоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специали-

сты (педагоги-психологи, психологи). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_9
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квали-

фицированной коррекции развития детей. 
… 
3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть 

созданы условия для: 
1) профессионального развития педагогических и руководящих ра-

ботников, в том числе их дополнительного профессионального образова-

ния; 
2) консультативной поддержки педагогических работников и ро-

дителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его орга-

низации); 
3) организационно-методического сопровождения процесса реали-

зации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 
3.2.7. Для коррекционной работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, осваивающими Программу совместно с другими 

детьми в Группах комбинированной направленности, должны создаваться 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовле-

творение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваива-

ющими Программу, должна учитываться индивидуальная программа реа-

билитации ребенка-инвалида. 
… 
3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечи-

вает максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Органи-

зации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реа-

лизации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 



 34 

 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональ-

ной, вариативной, доступной и безопасной. 
… 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 
… 
3.4.3. При работе в Группах для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в Организации могут быть дополнительно предусмотре-

ны должности педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в 

том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую 

помощь. Рекомендуется предусматривать должности соответствующих 

педагогических работников для каждой Группы для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 
3.4.4. При организации инклюзивного образования: 
при включении в Группу детей с ограниченными возможностями 

здоровья к реализации Программы могут быть привлечены дополнитель-

ные педагогические работники, имеющие соответствующую квалифика-

цию для работы с данными ограничениями здоровья детей. Рекомендует-

ся привлекать соответствующих педагогических работников для каждой 

Группы, в которой организовано инклюзивное образование; 
при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специаль-

ные образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации < Ст.1 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации">, могут быть привлечены допол-
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нительные педагогические работники, имеющие соответствующую ква-

лификацию. 
… 
3.6.3. Финансирование реализации образовательной программы 

дошкольного образования должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нор-

мативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указан-

ные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом 

типа Организации, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образова-

ния - специальные образовательные программы, методы и средства обу-

чения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдопере-

вод при реализации образовательных программ, адаптация образователь-

ных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного досту-

па всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так-

же педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьер-

ную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ских работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, 

форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организа-

цией: 
расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие ма-

териалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и элек-

тронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том 

числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электрон-

ных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-
пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 
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ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятель-

ности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, свя-

занных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 
... 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, кото-

рые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пла-

стичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образо-

вания в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребен-

ку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными тре-

бования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

… 
 

КОММЕНТАРИИ  ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Комментарии к разделу I пункта 1.3 подпункта 2 
В данном пункте Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт) содер-

жится указание на разные возрастные возможности детей при разработке и 

реализации образовательной программы (далее - Программа) в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организа-

ция). На практике чаще всего (в условиях организации одновозрастных 

групп) Программа формируется для детей разного возраста, с разбивкой на 

этапы освоения: начальный - для детей раннего (младенческого) возраста, 

завершающий - старшего дошкольного возраста. Разнообразие возрастных 

возможностей детей требует создания разных условий, что учитывается 

требованиями Стандарта. В то же время, данная норма фиксирует прио-

ритет индивидуальных возможностей и интересов ребенка перед содер-

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r1_p1.3_2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r1_p1.3_2
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жанием Программы на том или ином этапе ее освоения в группе детей, 

например, при появлении ребенка в группе детского сада в середине/конце 

освоения Программы группой. В этом случае педагоги должны ориенти-

роваться на интересы, возможности и склонности ребенка, а не на со-

держание текущего этапа Программы. 
  
Комментарии к разделу II пункта 2.2 
В соответствии с данным пунктом Стандарта, а также с пунктом 

13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 30 ав-

густа 2013 г. № 1014) группы различной направленности (общеразвиваю-

щей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной), являющие-

ся структурными подразделениями дошкольной образовательной органи-

зации (далее - ДОО) и ведущие образовательную деятельность, могут реа-

лизовывать разные образовательные программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО и с учетом примерных основных образовательных про-

грамм дошкольного образования. При реализации нескольких образова-

тельных программ дошкольного образования каждая из них должна быть 

утверждена Организацией и соответствовать требованиям пункта 9 статьи 

2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее - Закон). При этом, если образовательная 

программа для отдельной группы ДОО разрабатывается с использованием 

примерной основной образовательной программы, обязательная часть об-

разовательной программы группы в соответствии с пунктом 2.12 ФГОС 

ДО может быть оформлена в виде ссылки на соответствующую пример-

ную основную образовательную программу. Часть программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений, в соответствии с пунктом 

2.12 ФГОС ДО также может быть оформлена в виде ссылки на соответ-

ствующую методическую литературу, представляющую парциальные про-

граммы и/или методические разработки, используемые группой при реали-

зации этой части программы. 
Если образовательная программа группы разрабатывается исклю-

чительно на основании требований ФГОС ДО без учета примерной (при-

мерных) программ, то обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательного процесса, разрабатываются в соответствии с требо-

ваниями пункта 2.11 ФГОС ДО. 
… 
 Комментарии к разделу III пункта 3.1 
В данном пункте употребляются два сходных термина, которые, 

тем не менее, относятся к разному содержанию и которые следует разли-

чать: "развивающая предметно-пространственная среда" и "образователь-

ная среда". 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r2_p2.2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r2_p2.2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1014#p13
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1014#p13
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1014
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_9
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r2_p2.12
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r2_p2.12
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r2_p2.12
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r2_p2.11
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.1
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.1
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Развивающая предметно-пространственная среда - это специфиче-

ские для каждой Программы Организации (группы) образовательное обо-

рудование, материалы, мебель и т.п., в сочетании с определенными прин-

ципами разделения пространства Организации (группы). 
Под образовательной средой подразумевается весь комплекс усло-

вий, которые обеспечивают развитие детей в дошкольной образовательной 

организации, в том числе развивающая предметно-пространственная сре-

да, взаимодействие между педагогами и детьми, детская игра, развиваю-

щее предметное содержание образовательных областей и другие условия, 

перечисленные в Стандарте. 
  
Комментарии к разделу III пункта 3.2.2 и к 3.4.4 
В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досту-

па в здания Организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение Программ обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее 

- Федеральный закон № 181-ФЗ) специальные условия должны быть внесе-

ны в индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - ИПР). 

ИПР является обязательной для исполнения всеми без исключения органа-

ми и организациями. Порядок разработки индивидуальной программы реа-

билитации инвалида утвержден приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 

379н. 
Объем и содержание услуг ассистента (помощника), оказывающе-

го обучающимся необходимую техническую помощь, определяются Инди-

видуальной программой реабилитации инвалида (перечень реабилитацион-

ных мероприятий, направленных на восстановление способностей инвали-

да к бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соот-

ветствии со структурой его потребностей, кругом интересов и уровнем 

притязаний (Постановление Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации от 14 декабря 1996 г. № 14). 
  

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.2.2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.4.4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_3
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Комментарии к разделу III пункта 3.2.3 
Оценка индивидуального развития детей представлена в Стан-

дарте в двух формах диагностики - педагогической и психологической. 
Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития де-

тей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с деть-

ми, для получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с ребенком 

или с группой детей. При этом согласно данной статье Стандарта такая 

оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профес-

сиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться 

при необходимости получения им информации об уровне актуального раз-

вития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Про-

граммы. 
В статье предусмотрены задачи, для решения которых могут ис-

пользоваться результаты педагогической диагностики: 
1. индивидуализация образования, которая может предполагать 

поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или кор-

рекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 
2. оптимизация работы с группой детей. 
Педагог имеет право по собственному выбору или на основе кон-

сультаций со специалистами использовать имеющиеся различные реко-

мендации по проведению такой оценки в рамках педагогической диагно-

стики в группе Организации или проводить ее самостоятельно. Данные, 

полученные в результате такой оценки, также являются профессиональ-

ными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Та или иная степень обязательности проведения педа-

гогом педагогической диагностики определяется Программой. При этом 

проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязан-

ность педагогу, если не созданы условия для ее проведения, включая обес-

печение специального обучения. Контроль за эффективностью деятельно-

сти педагога, которая, в том числе, может включать педагогическую оцен-

ку, может проводиться в процессе независимой оценки качества образова-

ния в Организации (подпункт 4 пункта 1.7 ФГОС ДО; статья 95 Закона). 
Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка 

проводят по мере необходимости квалифицированные специалисты - пси-

хологи и/или педагоги-психологи. Ее результаты используются для квали-

фицированной коррекции развития детей или для решения задач психоло-

гического сопровождения развития ребенка (группы детей). 
Для участия ребенка в психологической диагностике в обязатель-

ном порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). 

Если Организация является экспериментальной площадкой (участником) 

относительно длительной исследовательской программы, этот факт дол-

жен быть отражен в Договоре между Организацией и родителями (закон-

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.2.3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.2.3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.2.3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r1_p1.7_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st95
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ными представителями) ребенка с целью получения их информированного 

согласия на постоянное исследование развития ребенка. 
В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 сентября 

2013 г. № 1082, ребенку с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо пройти обследование на заседании психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК) и получить рекомендации. 

В соответствии с пунктом 10 вышеуказанного Положения основ-

ными направлениями деятельности комиссии являются: 
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в це-

лях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психиче-

ском развитии и (или) отклонений в поведении детей; 
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по ока-

занию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных комиссией рекомендаций; 
в) оказание консультативной помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей, работникам образовательных организаций, организа-

ций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организа-

ций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) поведением; 
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспер-

тизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида; 
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возмож-

ностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведени-

ем, проживающих на территории деятельности комиссии; 
е) участие в организации информационно-просветительской рабо-

ты с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 
В соответствии с пунктом 23 Положения заключение комиссии 

действительно для представления в указанные органы и организации в 

течение календарного года с даты его подписания. 
Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направ-

лена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. В отличие от заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), она не призвана выяв-

лять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) от-

клонений в поведении детей. 
  

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082#p10
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082#p23
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Комментарии к разделу III пункта 3.2.4 
Предельная наполняемость Группы (включающей, в том числе, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья) определяется в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
В соответствии с постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций": 
1.11. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей 

направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет соответственно не 

должно превышать: 
- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 
- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в 

возрасте старше 3 лет - 12 детей; 
- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 
- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 
- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 
- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 

и 10 детей; 
- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 

детей; 
- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 
- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 

детей; 
- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в воз-

расте старше 3 лет - 8 детей; 
- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 
- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или бо-

лее недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей 

для обеих возрастных групп; 
- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 

и 15 детей. Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) 

группы детей в дошкольных образовательных организациях компенсирую-

щей направленности с учетом возможности организации в них режима 

дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каж-

дой возрастной группы. 
1.12. В дошкольных образовательных организациях организация 

групп комбинированной направленности, реализующих совместное образо-

вание здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, осу-

ществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.2.4
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Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной 

направленности: 
а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
б) старше 3 лет: 
- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых 

детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или де-

тей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со слож-

ным дефектом; 
- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) 

детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или 

детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной от-

сталостью легкой степени; 
- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой пси-

хического развития.… 
 
Комментарии к разделу III пункта 3.2.7 
В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона: "... содержание об-

разования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида". В 

связи с этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ в Органи-

зациях должны разрабатываться соответствующие адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы (отдельными документами) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. Индивидуальную программу реабилитации разрабатыва-

ет Бюро медико-социальной экспертизы (в соответствии со статьей 7 

Федерального закона № 181-ФЗ). Условия должны быть созданы в соот-

ветствии с Рекомендациями ПМПК (приказ Минобрнауки России от 20 

сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии"). 

…  
Комментарии к разделу III пунктов 3.4.3 и 3.4.4 
Педагогическими работниками, дополнительно привлекаемыми для 

обеспечения реализации Программы в группах для детей с ОВЗ (пункт 

3.4.3 Стандарта) и в общеразвивающих группах, в которых обучаются 

дети с ОВЗ (пункт 3.4.3 Стандарта), являются учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, а также, в случае необходимости, социальные педаго-

ги. Рекомендованное количество соответствующих педагогов в расчете 

на одну группу (для обоих случаев) составляет 1 ставку на группу. 
 …  
 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.2.7
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_1
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.4.3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.4.4
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.4.3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.4.3
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r3_p3.4.3
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Комментарии к разделу IV пункта 4.5 
В пункте содержится запрет на использование целевых ориентиров 

для решения ряда управленческих задач. Основанием для такого запрета 

является характер целевых ориентиров, которые не предполагают кон-

троля за достижением конкретных образовательных результатов детей. 

Контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации Про-

граммы в Организации осуществляется не за образовательными результа-

тами детей, а за условиями ее реализации, которые и способствуют дости-

жению детьми определенных образовательных результатов. 
Оценка выполнения муниципального (государственного) задания 

должна строиться на основании критериев, характеризующих создаваемые 

учреждением условия при реализации Программы. При расчете критериев, 

используемых для оценки выполнения бюджетных заданий, запрещается 

использовать показатели, соотносимые с характеристиками воспитанников 

организации. 
Используемые в Организациях критерии для оценки эффективности 

деятельности отдельных работников должны быть построены на показате-

лях, характеризующих создаваемые ими условия при реализации образова-

тельной программы. Запрещается использовать показатели, соотносимые с 

характеристиками воспитанников Организации. 
 
ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 8 апреля 2014 г. № 293 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Порядок) определяет пра-

вила приема граждан Российской Федерации в организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - образовательные организации). 
… 
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
… 
 
 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r4_p4.5
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17102013-no-1155#r4_p4.5
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 8 августа 2013 года № 08-1063 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

I. Понятийная база 
В рекомендациях используются следующие понятия: 
1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образова-

тельном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее соответственно - учет, учреждение или 

ДОУ) - это государственная (муниципальная) услуга регистрации детей, 

нуждающихся в предоставлении места в учреждении, на едином общедо-

ступном портале, специально созданном в сети Интернет, фиксирующая 

дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку 

места в учреждении, возраст ребенка. Результатом постановки детей на 

учет является формирование "электронной очереди" - поименного списка 

детей, нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и уходе в 
учреждении и (или) иных формах… 

II. Рекомендации по учету детей, нуждающихся 
в предоставлении места в ДОУ 

1. Учет осуществляется в целях обеспечения "прозрачности" проце-

дуры приема детей в ДОУ, избежания нарушений прав ребенка при приеме 

в ДОУ, планирования обеспечения необходимого и достаточного количе-

ства мест в учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потреб-

ности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за 

детьми дошкольного возраста. 
2. Учет осуществляется в порядке, установленном органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов… 
6. Портал должен обеспечивать возможность отдельной поста-

новки на учет детей с ограниченными возможностями здоровья для 

предоставления места в дошкольном учреждении или дошкольной группе 

компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности 

для своевременной коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии. Для этого на портале организуется отдельный ЕИР для 

муниципальной или региональной медико-психолого-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК). 
После регистрации заявления в ЕИР ребенок направляется на об-

следование в муниципальную (региональную) ПМПК, которая принимает 

решение о необходимости предоставления ребенку места в дошкольном 

учреждении или дошкольной группе компенсирующей, комбинированной 

или оздоровительной направленности. На основании решения ПМПК ребе-

нок вносится в список детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым необходимо предоставить место в дошкольном учреждении или 
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дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровитель-

ной направленности… 
11. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на внеочередное зачисление ребенка в учреждение… 
12. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 
дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федера-

ции от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инва-

лидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 

1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 
…дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи 

актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по ука-

занию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 

2011 г. № Пр-1227). 
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или пер-

воочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются 

по дате подачи заявления. 
III. Рекомендации по порядку комплектования ДОУ 
13. Порядок комплектования дошкольного образовательного учре-

ждения определяется учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и закрепляется в уставе ДОУ <Пункт 25 Типового по-

ложения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562 >. 
… 
18. При комплектовании ДОУ рекомендуется соблюдать следую-

щую норму: количество мест в учреждении, предоставленных для льгот-

ных категорий детей, не может превышать количество мест, предоставлен-

ных для детей не льготных категорий. 
… 
21. В случае, если органы местного самоуправления не могут обес-

печить местом в ДОУ ребенка из списка поставленных на учет с 1 сентября 

текущего года, они до предоставления такому ребенку места в дошкольном 

учреждении обеспечивают ему возможность получения дошкольного об-

разования в одной из вариативных форм, в том числе: в дошкольных груп-

пах, созданных в образовательных учреждениях других типов и видов; в 

семье посредством психолого-педагогического сопровождения его воспи-

тания и образования; в негосударственном образовательном учреждении; 

в семейных дошкольных группах; в группах кратковременного пребыва-

ния; в иных формах и учреждениях… 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 30 августа 2013 г. № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
  I. Общие положения 

1. Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осу-

ществление образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе особенно-

сти организации образовательной деятельности для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
II. Организация и осуществление образовательной деятельно-

сти 
3. Общее образование может быть получено в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования. 
Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной общеобразовательной программе определяются родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При вы-

боре родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-

чающегося формы получения общего образования и формы обучения учи-

тывается мнение ребенка <Ч. 4 ст. 63 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" >. 
При выборе родителями (законными представителями) детей фор-

мы получения общего образования в форме семейного образования роди-

тели (законные представители) информируют об этом выборе орган мест-

ного самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которых они проживают <Ч. 5 ст. 63 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осу-

ществляется с правом последующего прохождения промежуточной и госу-
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дарственной итоговой аттестации в образовательных организациях <Ч. 3 ст. 
17 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 

4. Формы обучения по общеобразовательным программам опреде-

ляются соответствующими федеральными государственными образова-

тельными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

<Ч. 5 ст. 17 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" >. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения <Ч. 4 ст. 17 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" >. 
5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных про-

грамм осуществляется в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами образовательной организации. 
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена образова-

тельной организацией с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного учащегося. 
6. Сроки получения начального общего, основного общего и сред-

него общего образования устанавливаются федеральными государствен-

ными образовательными стандартами общего образования <Ч. 4 ст. 11 ФЗ от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 
7. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и резуль-

татам освоения общеобразовательных программ определяются соответ-

ствующими федеральными государственными образовательными стандар-

тами. 
9. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатыва-

ются и утверждаются образовательными организациями. 
10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение уча-

щихся, воспитанников (далее - учащиеся). 
Учебный план общеобразовательной программы определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации. 
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11. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные обра-

зовательные технологии, электронное обучение <Ч. 2 ст. 13 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" >. 
12. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их ре-

ализации <Ч. 1 ст. 13 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" >. 
15. Образовательная организация создает условия для реализации 

общеобразовательных программ. 
В образовательной организации могут быть созданы условия для 

проживания учащихся в интернате <Ч. 7 ст. 66 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации">. 

16. Образовательная деятельность по общеобразовательным про-

граммам, в том числе адаптированным основным образовательным про-

граммам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое определяется образовательной организацией. 
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определя-

ются образовательной организацией самостоятельно. 
18. Наполняемость классов, за исключением классов компенсиру-

ющего обучения, не должна превышать 25 человек <Пункт 10.1 Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрированы Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), 

с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (зарегистрированы Министер-

ством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный № 22637). 
19. Освоение общеобразовательной программы, в том числе от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, пе-

риодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной ор-

ганизацией самостоятельно. <Ч. 1 ст. 58 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"> 
20. Освоение учащимися основных образовательных программ ос-

новного общего и среднего общего образования завершается итоговой ат-

тестацией, которая является обязательной. 
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образо-

вательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
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В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-

ному учебному предмету. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической за-

долженности в течение следующего учебного года возлагается на их ро-

дителей (законных представителей). 
Учащиеся в образовательной организации по общеобразователь-

ным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования, по усмотрению их роди-

телей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования соответ-

ствующего уровня. 
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются до-

кументы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых само-

стоятельно устанавливаются образовательными организациями. <Ч. 3 ст. 
60 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"> 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и средне-

го общего образования и (или) отчисленным из образовательной организа-

ции, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией <Ч. 12 ст. 
60 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации">. 
(Абзац внесен приказом Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598). 

Учащиеся, освоившие образовательные программы основного об-

щего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (закон-

ных представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, об-

ладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1994, № 32, ст. 3301). 
III. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
21. Содержание общего образования и условия организации обуче-

ния учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. <Ч. 
1 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"> 
22. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 че-

ловек. 
23. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

создаются специальные условия для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в 

сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-
контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных за-

нятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не ме-

нее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую 

помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных мате-

риалов (крупный шрифт) или аудиофайлов; 
обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использую-

щего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, распола-

гающему местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения само-

го учащегося; 
б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью транс-

ляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо опре-

делять с учетом размеров помещения)); 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
обеспечение получения информации с использованием русского же-

стового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппа-

рата: 
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обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные по-

мещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной ор-

ганизации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное пони-

жение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 
24. Для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются: 
необходимые условия для коррекции нарушений развития и соци-

альной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе спе-

циальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения; 
условия, в максимальной степени способствующие получению обра-

зования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

<п. 1 ч. 5 ст. 5 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации">. 
25. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и 

различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся 

(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших само-

стоятельную речь), создаются два отделения: 
1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обуслов-

ленным нарушением слуха; 
2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обу-

словленным нарушением слуха. 
26. В образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам, допускается совместное обучение слепых и слабовидящих учащихся, 

а также учащихся с пониженным зрением, страдающих амблиопией и ко-

соглазием и нуждающихся в офтальмологическом сопровождении. 
Основой обучения слепых учащихся является система Брайля. 
27. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, создаются два 

отделения: 
1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи 

тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также уча-

щихся, имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заикани-

ем; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st14_3
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2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нор-

мальном развитии речи. 
В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) уча-

щихся, имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным 

учетом уровня их речевого развития. 
28. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных 

основных образовательных программ основного общего образования до 

достижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них 

открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, предметных областей соответствующей образователь-

ной программы. 
29. В образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам, допускается: 
совместное обучение учащихся с задержкой психического развития 

и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития; 
совместное обучение по образовательным программам для учащих-

ся с умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистиче-

ского спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с ум-

ственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс). 
Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллек-

туальное развитие которых сопоставимо с задержкой психического раз-

вития, на период адаптации к нахождению в образовательной организа-

ции (от полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение. 
Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистиче-

ского спектра на групповых занятиях кроме учителя присутствует вос-

питатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогом-
психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоциональ-

ного и социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с рас-

стройством аутистического спектра на одну ставку должности педаго-

га-психолога. 
30. Реализация адаптированных основных образовательных про-

грамм в части трудового обучения осуществляется исходя из региональ-

ных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с уче-

том индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителей (законных представителей) на основе 

выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для ин-

дивидуальной трудовой деятельности. 
В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы принимаются учащиеся, окончившие 9 (10) класс. Квалифика-
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ционные разряды выпускникам присваиваются только администрацией 

заинтересованного предприятия или организацией профессионального об-

разования. Учащимся, не получившим квалификационного разряда, выда-

ется свидетельство об обучении и характеристика с перечнем работ, 

которые они способны выполнять самостоятельно. 
31. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы 

(группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умерен-

ной и тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имею-

щие медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной 

организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания. 
32. При организации образовательной деятельности по адаптиро-

ванной основной образовательной программе создаются условия для ле-

чебно-восстановительной работы, организации образовательной дея-

тельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из 

расчета по одной штатной единице: 
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 

- 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
33. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образо-

вательные организации, на основании заключения медицинской организа-

ции и письменного обращения родителей (законных представителей) обу-

чение по общеобразовательным программам организуется на дому или в 

медицинских организациях <Ч. 5 ст. 41 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации">. 
Порядок регламентации и оформления отношений государствен-

ной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях определяется нор-

мативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации <Ч. 6 ст. 41 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации">. 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st14_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st14_3
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ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 января 2014 г. № 32 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 апреля 2014 г. Регистрационный № 31800 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания (далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской Феде-

рации (далее - граждане, дети) в организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (далее соответствен-

но - ОООД, общеобразовательные программы)… 
5. В приеме в государственную или муниципальную образователь-

ную организацию может быть отказано только по причине отсутствия 

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 

5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае от-

сутствия мест в государственной или муниципальной образовательной ор-

ганизации родители (законные представители) ребенка для решения во-

проса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию об-

ращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфе-

ре образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования… 
17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной програм-

ме только с согласия их родителей (законных представителей) и на осно-

вании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st88
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 ноября 2013 г. Регистрационный № 30468 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
1. Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее 
- Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в 
том числе особенности организации образовательной деятельности для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы (дополнительные общеразви-

вающие программы и дополнительные предпрофессиональные програм-

мы), а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации, 

осуществляющие образовательную деятельность). 
3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразо-

вательным программам должна быть направлена на: 
формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интел-

лектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллекту-

альном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 
профессиональную ориентацию учащихся; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов; 
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социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры учащихся; 
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образова-

тельных стандартов и федеральных государственных требований. 
… 
5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сро-

ки обучения по ним определяются образовательной программой, разрабо-

танной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных про-

грамм определяется образовательной программой, разработанной и утвер-

жденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями <Ч. 4 ст. 
75 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации">. 

… 
8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобра-

зовательной программы осуществляется в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность <п 3. ч. 1 ст. 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации">. … 
18. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность, организуют образовательный процесс по дополни-

тельным общеобразовательным программам с учетом особенностей пси-

хофизического развития указанных категорий учащихся. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

должны создать специальные условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение дополнительных общеобразовательных программ ука-

занными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабили-

тации ребенка-инвалида и инвалида. 
Под специальными условиями для получения дополнительного обра-

зования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st75_4
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ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами <Ч. 3 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации">. 
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим програм-

мам и дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического раз-

вития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 

учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 
19. В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, обеспечивают: 
а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 
адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых по-

требностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 
размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных за-

нятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не ме-

нее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую 

помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных мате-

риалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 
обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использую-

щего собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, располагающего местом для размещения собаки-
поводыря в часы обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью транс-

ляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо опре-

делять с учетом размеров помещения)); 
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обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппа-

рата: материально-технические условия должны обеспечивать возмож-

ность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, а также их пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-

тов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 
20. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 че-

ловек. 
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организо-

ваны как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа 

как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так 

и по месту жительства. 
21. Содержание дополнительного образования и условия организа-

ции обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной об-

разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида <Ч. 1 ст. 79 ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации">. 
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по дополнительным общеобразовательным про-

граммам может осуществляться на основе дополнительных общеобразо-

вательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими со-

ответствующую переподготовку. 
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22. При реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебни-

ки и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков <Ч. 11 ст. 79 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации">. 
С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, обеспечивается предо-

ставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
23. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут оказывать помощь педагогическим коллективам других образова-

тельных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а 

также молодежным и детским общественным объединениям и организаци-

ям на договорной основе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 года № 1082 
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

23.10.2013 г. Регистрационный  № 30242 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
I. Общие положения 
1. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии регла-

ментирует деятельность психолого-медико-педагогической комиссии (да-

лее - комиссия), включая порядок проведения комиссией комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей. 
2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) откло-

нениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по ре-

зультатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 
3. Комиссия может быть центральной или территориальной… 
4. Комиссию возглавляет руководитель. 
В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи 

(по соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сур-

допедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оторинола-

ринголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При необходи-

мости в состав комиссии включаются и другие специалисты. 
Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласова-

нию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области здравоохранения или органом местного самоуправления, осу-

ществляющим управление в сфере здравоохранения. 
… 
9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, обеспечивают комиссию необходимыми помещениями, обо-

рудованием, компьютерной и оргтехникой, автотранспортом для организа-

ции ее деятельности. 
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I.Общие положения 
 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность психолого-

медико-педагогической комиссии Курской области (далее – ПМПК). 
1.2. ПМПК осуществляет свою деятельность в пределах территории 

Курской области. 
1.3. ПМПК в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов детей, указами и рас-

поряжениями   Президента Российской Федерации, Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2013 г. №273-ФЗ, Федеральным Законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 

г. №181-ФЗ, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии», Уставом ОБОУ «Курский областной центр 

психолого-медико-социального сопровождения», настоящим Положением, 

а также другими нормативными актами. 
1.4. ПМПК создается в целях своевременного выявления детей с осо-

бенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклоне-

ниями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования (далее – обследование) и подготовки по ре-

зультатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомен-

даций. 
1.5. В Курской области деятельность осуществляет Центральная и 

территориальные ПМПК. 
Состав и порядок работы Центральной и территориальных ПМПК 

утверждаются комитетом образования и науки Курской области.  
1.6. Центральная ПМПК Курской области действует в структуре Об-

ластного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Кур-

ский областной   центр   психолого-медико-социального   сопровождения» 

(далее – ОБОУ ЦПМСС) на основании приказа комитета образования и 

науки  Курской области. 
1.7. Порядок комплектования комиссии педагогическими, медицин-

скими и другими работниками (далее – специалисты) регламентируется 

настоящим Положением. 
1.8. Включение врачей в состав Центральной ПМПК осуществляется 

по согласованию с комитетом здравоохранения Курской области, в состав 
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территориальных ПМПК – по согласованию с территориальными органами 

местного самоуправления в соответствии с Приказом комитета образова-

ния и науки Курской области и комитета здравоохранения Курской обла-

сти «О привлечении специалистов медицинского и педагогического про-

филя к работе в психолого-медико-педагогических комиссиях Курской об-

ласти № 13 от 02.02.2006 г. 
1.9. Центральную ПМПК возглавляет руководитель, назначаемый 

председателем комитета образования и науки Курской области из числа 

высококвалифицированных специалистов психолого-медико-
педагогического профиля в соответствии с законодательством РФ и про-

шедший соответствующую аттестацию. 
1.10. ПМПК информирует родителей (законных представителей) об 

основных направлениях деятельности, месте нахождения, дате, времени и 

порядке проведения комиссии, правах обратившихся через информацион-

ный стенд, находящийся по адресу: г. Курск, ул. Кирова, 7, официальный 
сайт  ОБОУ «Курский областной центр психолого-медико-социального со-

провождения»: pmc-kursk.ru и по телефону 51-14-75. 
1.11. Информация о проведении диагностического обследования детей 

в ПМПК, результатах обследования, а также иная информация, связанная с 

обследованием детей в комиссии, является конфиденциальной. Предостав-

ление указанной информации без письменного согласия родителей (закон-

ных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
1.12. ПМПК в своей работе использует необходимое оборудование, 

компьютерную и оргтехнику, автотранспорт. 
1.13. ПМПК сотрудничает с психолого-медико-педагогическими кон-

силиумами (далее - ПМПк) дошкольных и школьных образовательных ор-

ганизаций. 
1.13.1. Сотрудничество с ПМПк осуществляется в соответствии с До-

говором. 
1.13.2. ПМПК Курской области оказывает помощь ПМПк образова-

тельных организаций в вопросах организационного и методи-

ческого обеспечения деятельности системы психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения обуча-

ющихся.   
1.13.3. Целью сотрудничества с ПМПк является приложение совмест-

ных со специалистами образовательных организаций профес-

сиональных усилий в деле оказания психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детям-инвалидам, с трудностями в обучении, вос-

питании и развитии, отклонениями в поведении, а также по-

мощи родителям (законным представителям).  
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1.14. ПМПК оказывает консультативную, организационно-
методическую и информационную помощь организациям здравоохранения 

и социального обслуживания Курской области в вопросах воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  
1.15. Центральная ПМПК осуществляет статистический анализ работы 

территориальных ПМПК и ПМПк других организаций в соответствии со 

своими полномочиями, предоставляет информацию заинтересованным ли-

цам (по запросу). 
 

II. Структура и состав ПМПК 
 
2.1.  Центральная ПМПК занимает ведущее положение по отношению 

к территориальным ПМПК, оказывает им методическую и организацион-

ную поддержку. Территориальные комиссии подотчетны Центральной 

ПМПК, предоставляют ей информацию о результатах деятельности. 
 График работы территориальных комиссий определяется Централь-

ной ПМПК, исходя из численности детей, нуждающихся в комплексном 

диагностическом обследовании и консультировании. 
2.2. Для работников Центральной и территориальных ПМПК работо-

дателем является ОБОУ ЦПМСС. 
Отношения между   специалистами ПМПК   и   администрацией 

ОБОУ ЦПМСС  регулируются трудовым и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. 
2.3. Специалисты Центральной и территориальных ПМПК принима-

ются на работу директором ОБОУ ЦПМСС (руководителем Центральной 

ПМПК). 
На должности специалистов ПМПК принимаются лица, имеющие не-

обходимую профессиональную квалификацию, которая соответствует тре-

бованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтверждена документами об образовании. 
2.5. Состав территориальных ПМПК согласуются с соответствующи-

ми районными (городскими) органами управления образованием и здраво-

охранения. 
2.6. Руководитель ПМПК организует работу комиссии и несет полную 

ответственность  в соответствии   с законодательством РФ за: 
 комплектование Центральной и территориальных ПМПК квалифи-

цированными кадрами; 
 организацию деятельности ПМПК;  
 соблюдение финансовой и организационной дисциплины в струк-

турном подразделении. 
2.7. Специалисты Центральной и территориальных ПМПК:  
– несут ответственность за качество диагностической и консульта-

тивной работы; 
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– соблюдают педагогическую и врачебную тайну, не разглашают 

персональные сведения о ребенке; 
– имеют право на защиту своей профессиональной чести и достоин-

ства. 
2.8. Состав специалистов ПМПК зависит от контингента представляе-

мых на ПМПК детей (дошкольники, школьники); их социального статуса 

(сироты, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и т.д.); тяжести и 

структуры дефекта; от запроса населения и организаций. 
 В состав ПМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопе-

дагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларин-

голог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При необходимо-

сти в состав комиссии могут быть включены другие специалисты.  
Для представления детей на ПМПК могут привлекаться представи-

тели органов управления образованием, органов здравоохранения, соци-

ального обслуживания населения, комиссий по делам несовершеннолет-

них, департамента по опеке и попечительству Курской области и другие 

специалисты. 
 

III. Организация работы ПМПК 
 
3.1.  Основными направлениями деятельности комиссии являются: 
а) проведение диагностического обследования  детей в возрасте от 0 

до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении; 
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказа-

нию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, орга-

низации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изме-

нение ранее данных комиссией рекомендаций; 
в) оказание консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, медицинских и других орга-

низаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений в раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиант-

ным (общественно опасным) поведением; 
г) оказание федеральному учреждению медико-социальной эксперти-

зы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида; 
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможно-

стями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 
е) участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
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3.2.  Направлениями деятельности Центральной ПМПК также являют-

ся: 
а) координация и организационно-методическое обеспечение деятель-

ности территориальных ПМПК; 
б) анализ деятельности территориальных ПМПК;  
в) подготовка аналитических отчетов;  
г) проведение обследования детей по направлению территориальных 

ПМПК, а также в случае обжалования родителями (законными представи-

телями) заключений территориальных ПМПК; 
д) формирование банка данных о детях, прошедших обследование и 

получивших рекомендации ПМПК, предоставление собранной  информа-

ции   соответствующим   органам  управления образованием, органам 

здравоохранения и органам социальной защиты населения (по запросу); 
е) осуществление межведомственного взаимодействия с органами 

здравоохранения, социальной защиты, департамента по опеке и попечи-

тельству, по выявлению и направлению на обследование детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положе-

нии, осуществлению контроля за выполнением выданных рекомендаций. 
ж) участие в просветительской деятельности, направленной на повы-

шение  психолого-педагогической  и  медико-социальной культуры насе-

ления и специалистов, работающих с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и (или) девиантное (общественно опасное) поведе-

ние; 
3.3. Комиссия имеет право: 

– запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществ-

ления своей деятельности; 
– осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образова-

тельных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных 

представителей); 
– вносить в орган государственной власти, осуществляющий управление 

в сфере образования Курской области, предложения по вопросам со-

вершенствования деятельности ПМПК. 
3.4.  Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 
3.5. Обследование детей осуществляется комиссией по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) или по направлению об-

разовательных организаций, а также организаций, осуществляющих соци-

альное обслуживание население, медицинских и других организаций с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, прово-

дится с их согласия. 
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3.6. Обследование и консультирование детей, консультирование роди-

телей (законных представителей) специалистами ПМПК осуществляются 

бесплатно. 
3.7. Предварительная запись ребенка на обследование осуществляется 

родителями (законными представителями) лично или представителями ор-

ганизаций с согласия родителей (законных представителей).  
3.8. Для проведения диагностического обследования ребенка его ро-

дители (законные представители) предъявляют в комиссию следующие до-

кументы: 
а) документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждаю-

щие полномочия по представлению интересов ребенка; 
б) заявление о проведении обследования ребенка в ПМПК; 
в) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предостав-

ляются с предъявлением оригинала); 
г) направление образовательной организации, организации, осуществ-

ляющей социальное обслуживание, медицинской организации, других ор-

ганизации; 
д) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жи-

тельства (регистрации); 
е) заключение ПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 
ж) заключение психолого-медико-педагогического консилиума обра-

зовательной организации и других специалистов, осуществляющих психо-

лого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося в образова-

тельной организации; 
з) характеристику обучающегося, выданную образовательной органи-

зацией (для обучающихся образовательных организаций); психолого-
педагогическое и логопедическое представление; 

и)  образцы письменных работ по русскому языку, математике, ре-

зультаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих орга-

нов и организаций или у родителей (законных представителей) дополни-

тельную информацию о ребенке. 
3.9. Комиссией ведется следующая документация: 
1) журнал предварительной записи детей на обследование; 
2) журнал учета детей, прошедших обследование; 
3) карта (личное дело) ребенка, прошедшего обследование; 
4) протокол обследования ребенка; 
5) коллегиальное заключение; 
6) справки ПМПК; 
7) табель учета рабочего времени специалистов ПМПК 
8) электронный архив с данными о проведении ПМПК; 
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9) отчетная аналитическая информация о проведении ПМПК; 
10) списки детей, представляемых на диагностическое обследование 

из районов и городов Курской области, заверенные подписью руководите-

лей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере обра-

зования. 
Порядок документооборота ПМПК определяется приказом руководи-

теля ПМПК. 
Документы, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, за-

полняются Центральной и территориальными ПМПК и хранятся не менее 

5 лет после окончания их ведения.  
Документы, указанные в подпункте «3» и «4»  настоящего пункта, 

хранятся не менее 10 лет после достижения детьми возраста 18 лет. 
Документы, указанные в подпунктах «5» и «6» настоящего пункта вы-

даются под роспись родителям (законным представителям) ребенка. Доку-

мент, указанный в подпункте «6», составляется Центральной ПМПК. 
3.10. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается 

комиссия. При необходимости и наличии соответствующих условий об-

следование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) 

обучения (выездные заседания). 
Для проведения выездных заседаний Центральной и территориальных 

ПМПК органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

предоставляется оборудованное помещение и соответствующие техниче-

ские средства. 
Территориальные комиссии в случае необходимости направляют ре-

бенка для проведения обследования в Центральную ПМПК. 
3.11. Обследование детей на ПМПК проводится, как правило, не-

сколькими специалистами одновременно. В случае необходимости обсле-

дование может быть проведено каждым специалистом индивидуально.  
Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследо-

вания, процедура и продолжительность обследования определяются исхо-

дя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. 
Обследование детей проводится в присутствии родителей (законных 

представителей). 
3.12. Дети-инвалиды проходят обследование только на Центральной 

ПМПК. 
3.13. Общее время работы специалистов ПМПК устанавливается в со-

ответствии с трудовым законодательством РФ и не может превышать 8 ча-

сов в день. 
  3.14. Обязательное время обследование ребенка школьного возраста 

-    до 60 минут, дошкольного возраста – до 30 минут. 
В случае необходимости дополнительного обследования время увели-

чивается до 1 часа 30 мин. на одного ребенка. 
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  3.15.Время обследования включает в себя:  
а) анализ первичной информации; сбор информации о социальных 

условиях жизни ребенка; сбор анамнестических сведений; формирование 

при необходимости запроса в другие учреждения (ведомства) по недоста-

ющей информации;  
б) коллегиальное планирование обследования ребенка специалистами; 
в) непосредственное обследование ребенка или подростка. Обязатель-

ные виды обследования: 
– медицинское; 
– психологическое; 
– педагогическое. 
г) консультирование родителей (законных представителей), других 

заинтересованных лиц; 
д) оформление заключения и рекомендаций каждым специалистом;  
е) коллегиальное обсуждение результатов обследования ребенка; 
ж) окончательное оформление коллегиального заключения и реко-

мендаций;  
з) представление, разъяснение коллегиального заключения и рекомен-

даций родителям (законным представителям). 
Обязательным является информирование родителей (законных пред-

ставителей) о прогнозе развития ребенка в зависимости от реализации или 
отказа от реализации разработанных ПМПК рекомендаций. 

При решении комиссии о дополнительном обследовании оно прово-

дится в другой назначенный день. 
3.16. В ходе диагностического обследования ребенка ведутся доку-

менты: протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специали-

стах комиссии, перечень документов, представленных для проведения диа-

гностического обследования, результаты обследования ребенка, выводы 

специалистов и их особые мнения, коллегиальное заключение комиссии, 
заключения специалистов. 

3.17. На бланке коллегиального заключения указываются: 
 обоснованные выводы о наличии (либо отсутствии) у ребенка особен-

ностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклоне-

ний в поведении и наличии, либо отсутствии, необходимости создания 

условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогиче-

ских подходов; 
 рекомендации по определению формы получения образования, напи-

санию адаптированной образовательной программы, которую ребенок 

может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической 

помощи, созданию специальных условий для получения образования. 
Обсуждение результатов обследования и вынесение коллегиального 

заключения комиссии производятся в отсутствие детей. 
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3.18. Протокол и коллегиальное заключение комиссии оформляются в 

день проведения обследования, подписываются специалистами комиссии, 

проводившими обследование, и руководителем комиссии (лицом, испол-

няющим его обязанности) и заверяются печатью комиссии. 
Копия коллегиального заключения комиссии и копии особых мнений 

специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями (законными 

представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по 

почте с уведомлением о вручении. 
3.19. Коллегиальное заключение комиссии носит для родителей (за-

конных представителей) рекомендательный характер. 
Представленное родителями (законными представителями) детей кол-

легиальное заключение комиссии является основанием для создания орга-

нами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными организациями, иными органами и орга-

низациями в соответствии с их компетенцией, рекомендованных в заклю-

чении условий для обучения и воспитания детей. 
Коллегиальное заключение комиссии действительно для представле-

ния в указанные органы, организации в течение календарного года с даты 

его подписания. 
3.20. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в 

ПМПК консультативную помощь по вопросам оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе предо-

ставляет информацию об их правах. 
3.21.  Родители (законные представители) детей имеют право: 

 присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении ре-

зультатов обследования и вынесении заключения, высказывать свое 

мнение относительно рекомендаций по организации обучения и вос-

питания детей; 
 получать консультации специалистов комиссии по вопросам диагно-

стического обследования детей и оказания им психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе ин-

формацию о своих правах и правах детей; 
 в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжа-

ловать его в центральную комиссию. 
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 «О ПОЛНОМОЧИЯХ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ» 

от 9 апреля 2014 г. № 07-778 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2014 г. № НТ-392/07 

 
В связи с участившимися обращениями по вопросу полномочий пси-

холого-медико-педагогических комиссий по определению категорий детей, 

имеющих право на прохождение государственной итоговой аттестации в 

форме государственного выпускного экзамена, Департамент совместно с 

Рособрнадзором сообщает. 
В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Закон № 273-ФЗ) обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 
Деятельность ПМПК, включая порядок проведения комиссией ком-

плексного психолого-медико-педагогического обследования детей, регла-

ментируется Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 <1>.  
В соответствии с пунктом 7 приказа Минобрнауки России от 

25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" и с разделом 6 приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 

1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования" 

государственная итоговая аттестация может проводиться в форме пись-

менных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, биле-

тов (далее - Порядок, государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрыто-

го типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обучающихся в образовательных организациях, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения (далее - загранучреждения), 

а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования, образовательные программы сред-

него общего образования. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_16
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p7
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-26122013-no-1400#r6
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В соответствии с пунктом 31 Порядка "тексты, темы, билеты для 

проведения ГВЭ направляются в субъекты РФ, загранучреждениям и учре-

дителям на электронных носителях в зашифрованном виде". 
В Порядке не сделаны исключения для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования. 
Экзаменационные материалы по математике не имеют специфики 

для выпускников, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования в специальных (коррекционных) образовательных орга-

низациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Экзаменационные материалы по русскому языку разрабатываются с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Тексты, темы сочинений, экзаменационные би-

леты для таких обучающихся будут направлены в субъекты РФ в зашиф-

рованном виде со специальной пометкой: "Экзаменационный материал для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
Обучающиеся, находящиеся на обучении по состоянию здоровья на 

дому на основании справки врачебной комиссии (в соответствии с Переч-

нем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы, утвер-

жденным Министерством просвещения РСФСР от 08.07.80 № 281-М, Ми-

нистерством здравоохранения РСФСР от 28.07.80 № 17-13-186), для сдачи 

ГИА или ЕГЭ в форме ГВЭ имеют право пройти обследование и получить 

заключение ПМПК, подтверждающее статус ограниченных возможностей 

здоровья, и рекомендации, в том числе по форме итоговой аттестации. 
Учитывая, что должны быть обеспечены равные права на получе-

ние образования для всех категорий обучающихся, право родителей (за-

конных представителей несовершеннолетних обучающихся) на выбор до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при ее наличии) формы получения образования 

и формы обучения, организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, языка (языков) получения образования, факультативных и элек-

тивных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и отсутствует исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии 

которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, считаем целесообраз-

ным рекомендовать ПМПК принимать решения по выдаче заключений са-

мостоятельно с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся и индивидуальной ситуации развития, в которых срок обращения в 

ПМПК может не иметь ключевого значения для принятия решения. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона № 273-ФЗ органы гос-

ударственной власти субъектов РФ в сфере образования обязаны организо-

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p31
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8_1_12
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вать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основ-

ных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адап-

тации, что должно обеспечивать своевременное выявление указанной кате-

гории обучающихся на ПМПК и разработку рекомендаций по созданию 

условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений раз-

вития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов, по определению формы получения образования, образователь-

ной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психо-

лого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для 

получения образования. 
С учетом изложенного существенно возрастают роль психолого-

медико-педагогических комиссий и требования к организации их деятель-

ности, взаимодействию с образовательными организациями и органами 

управления образованием, созданию региональных систем комплексной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающим-

ся. 
В соответствии с пунктом 23 Положения о ПМПК заключение ко-

миссии носит для родителей (законных представителей) детей рекоменда-

тельный характер. 
Представленное родителями (законными представителями) детей 

заключение комиссии является основанием для создания органами испол-

нительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и 

воспитания детей. 
Заключение комиссии действительно для представления в указан-

ные органы, организации в течение календарного года с даты его подписа-

ния. 
В соответствии с пунктом 18 Положения о ПМПК при необходимо-

сти и наличии соответствующих условий обследование детей может быть 

проведено по месту их проживания и (или) обучения. 
В ряде субъектов РФ, имеющих на своей территории труднодо-

ступные, удаленные образовательные организации, может быть организо-

вано выездное обследование ПМПК. 
Предлагаем организовать работу по координации действий ПМПК в 

рамках представленных разъяснений. 
Директор Департамента государственной политики  
в сфере защиты прав детей    Е.СИЛЬЯНОВ 

 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082#p23
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-20092013-no-1082#p18
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КОМИССИЯМИ 

 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 723  
 
 

В соответствии с пунктом 52 плана первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 

1916-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 43, ст. 

5908), в целях повышения эффективности межведомственного взаимодей-

ствия федеральных государственных учреждений медико-социальной экс-

пертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями приказываю: 
1. Установить, что федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы организуют взаимодействие с психолого-медико-
педагогическими комиссиями в целях координации действий при освиде-

тельствовании детей с целью установления инвалидности для решения 

следующих задач: 
а) повышения объективности установления структуры и степени огра-

ничений жизнедеятельности ребенка; 
б) повышения качества и оперативности медико-социальной эксперти-

зы при признании ребенка инвалидом; 
в) разработки оптимальных для детей-инвалидов индивидуальных 

программ реабилитации (далее - ИПР). 
2. Руководителям федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы осуществлять взаимодействие с психолого-
медико-педагогическими комиссиями посредством: 

а) направления запросов о предоставлении сведений из протоколов и 

заключений психолого-медико-педагогических комиссий (при согласии 

законного представителя ребенка); 
б) приглашения для участия в проведении медико-социальной экспер-

тизы представителя психолого-медико-педагогической комиссии с правом 

совещательного голоса в целях оказания содействия в разработке ИПР ре-

бенка-инвалида; 
в) предоставления аналитических сведений о количестве детей-

инвалидов по запросам психолого-медико-педагогических комиссий; 
г) проведения совместных мероприятий по обмену опытом и анализу 

демографического состава детей-инвалидов; 
д) направления в психолого-медико-педагогические комиссии пред-

ложений по улучшению межведомственного взаимодействия с федераль-

ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в 
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целях оказания содействия в разработке и реализации ИПР детей-
инвалидов. 

3. Контроль за настоящим Приказом возложить на заместителя Мини-

стра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко. 
 

Министр        М.А.ТОПИЛИН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 25 декабря 2013 г. № 1394 (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

РФ от 15 мая 2014 г. № 528, от 30 июля 2014 г. № 863) 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

От 3 февраля 2014 г. Регистрационный № 31206 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
I. Общие положения 
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - По-

рядок) определяет формы проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования (да-

лее - ГИА), участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, тре-

бования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 

при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 

к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования ре-

зультатов ГИА. 
… 
II. Формы проведения ГИА 
7. ГИА проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляю-

щих собой комплексы заданий стандартизированной формы <1> (далее - 
КИМ), - для обучающихся, освоивших образовательные программы основ-

ного общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и реа-

лизующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, и загранучреждениях Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразде-

ления (далее - загранучреждения), а также для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвали-

дов, освоивших образовательные программы основного общего образова-

ния, для обучающихся, освоивших в 2014 и 2015 годах образовательные 
программы основного общего образования в образовательных организаци-
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ях, расположенных на территориях Республики Крым и города федераль-

ного значения Севастополя; 
в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, - для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, изучавших родной язык и 

родную литературу (национальную литературу на родном языке) и вы-

бравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохож-

дения ГИА. 
 8. Для обучающихся, указанных в подпункте "б" пункта 7 настоя-

щего Порядка, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ОГЭ. 
III. Участники ГИА 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при по-

даче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - ори-

гинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтвер-

ждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным гос-

ударственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется 

питание обучающихся. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по со-

стоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, ре-

абилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 

часа. 
… 
34. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том чис-

ле санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом 

их индивидуальных особенностей. Материально-технические условия про-

ведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного до-

ступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-

ней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 
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При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказываю-

щие указанным обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 
Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенно-

стей в процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техниче-

скими средствами. 
Для глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для проведе-

ния экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллек-

тивного, так и индивидуального пользования, при необходимости привле-

кается ассистент-сурдопереводчик. 
Для слепых обучающихся: 
экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера; 
письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере; 
предусматривается достаточное количество специальных принад-

лежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, компьютер. 
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в 

устной форме. 
Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы пред-

ставляются в увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаме-

нов предусматривается наличие увеличительных устройств и индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс. 
Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их 

желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной 

форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяже-

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письмен-

ные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением; по их желанию ГВЭ по всем учебным предметам 

проводится в устной форме. 
Во время проведения экзамена для указанных обучающихся органи-

зуются питание и перерывы для проведения необходимых медико-
профилактических процедур. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих воз-

можности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому. 
… 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
 от 13 марта 2014 г. № 02-104 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
… 
1. Нормативная правовая база 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 авгу-

ста 2013 г. № 755 "О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования и ре-

гиональных информационных системах обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образо-

вательные программы основного общего и среднего общего образования" 

(вместе с прилагаемыми Правилами формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной ито-

говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профес-

сионального и высшего образования и региональных информационных си-

стем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (далее - Правила формирования и 

ведения ФИС/РИС));  
Участники ОГЭ 
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным пред-

метам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). Участ-

никами ОГЭ являются: 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды при желании имеют право пройти ГИА в форме 

ОГЭ. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при по-

даче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - ори-

гинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтвер-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-31082013-no-755


 80 

 

ждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным гос-

ударственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
 … 
Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприя-

тия для нуждающихся в длительном лечении, ОГЭ проводится в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья. 
При проведении экзамена в аудитории вместе с участником ОГЭ с 

ограниченными возможностями здоровья могут присутствовать асси-

стенты, оказывающие им необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать задание. 
Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 
Участники ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья в про-

цессе сдачи экзамена имеют право пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами. 
Для глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для проведе-

ния экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллек-

тивного, так и индивидуального пользования, при необходимости привле-

кается ассистент-сурдопереводчик. 
Для слепых обучающихся экзаменационные материалы оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера, письменная экзаменацион-

ная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере, предусматривается достаточное количество специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шриф-

том Брайля, компьютер. 
Для слабовидящих участников ОГЭ экзаменационные материалы в 

присутствии уполномоченного члена ГЭК копируются в увеличенном раз-

мере, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 

увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. 
Участники ОГЭ с нарушением опорно-двигательного аппарата (с 

тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей) 

письменную экзаменационную работу могут выполнять на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. 
Во время проведения экзамена для участников ОГЭ с ограниченны-

ми возможностями здоровья организуются питание и перерывы для про-

ведения необходимых медико-профилактических процедур. 
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Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в ППЭ, экзамен может быть организован на дому. ППЭ на дому 

организовывается в соответствии с требованиями Порядка. Во время 

проведения экзамена на дому присутствуют - не менее двух организато-

ров, уполномоченный член ГЭК. ППЭ на дому оснащается системой ви-

деонаблюдения в режиме "офлайн". 
… 
5. Требования к ППЭ 
… 
В каждом ППЭ необходимо обеспечить наличие аудитории для 

участников с ОВЗ, а также предусмотрены условия для участников с 

ОВЗ: наличие пандусов, размещение аудитории с учетом беспрепятствен-

ного доступа. Аудитории для участников с ОВЗ готовятся с учетом со-

стояния здоровья, особенности психофизического развития и индивиду-

альных возможностей (аудитория для участников с ОВЗ должна распола-

гаться на 1 этаже ППЭ). 
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: … 
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходи-

мую техническую помощь обучающимся, указанным в пункте 34 Порядка, 

в том числе непосредственно при проведении экзамена;…. 
 
О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, НЕ ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 апреля 2014 г. № НТ-443/08 

Учитывая … то, что ГИА по образовательным программам основ-

ного общего образования в формах основного государственного экзамена 

и государственного выпускного экзамена впервые введена в штатный ре-

жим в 2014 году, Минобрнауки России рекомендует органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государ-

ственное управление в сфере образования: 
взвешенно и ответственно подойти к вопросу об установлении по-

рога ГИА, который необходимо преодолеть обучающимся для получения 

аттестата об основном общем образовании; 
обратить особое внимание на создание необходимых условий для 

подготовки к ГИА выпускников, требующих повышенного внимания педа-

гогов и психологов, в том числе обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, с девиантным поведением, других обучающихся, испыты-

вающих трудности в обучении; 
обеспечить возможность прохождения ГИА в форме государ-

ственного выпускного экзамена для обучающихся, указанных в подпункте 
«б» пункта 7 Порядка. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p7_2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p7_2
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СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации в связи 

с возникающими вопросами по получению образования в семейной форме 

после вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-

кон) сообщает. 
В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Фе-

дерации основное общее образование обязательно. При этом получение 

детьми основного общего образования обеспечивают родители или лица, 

их заменяющие. Аналогичное положение предусмотрено статьей 
63 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Федеральным законом предусмотрены различные формы получения 

образования и обучения с учетом потребностей и возможностей лично-

сти. 
…При выборе родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 
63 Федерального закона).… 

Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии 

с частью З статьи 34 Федерального закона имеют право пройти промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по соответствующей имею-

щей государственную аккредитацию образовательной программе. Указан-

ные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образова-

ния, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе, бесплатно.  
…Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бес-

платной психолого-медико-педагогической коррекции (статья 
42 Федерального закона). 

…Обучающиеся по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования в форме семейно-

го образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежу-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/konstituciya-rossiyskoy-federacii#st43_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st63
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/semeynyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-29121995-no-223-fz#st63
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st63_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st63_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st42
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st42
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_10
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точной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча-

ющегося и образовательные организации, обеспечивающие получение обу-

чающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 ста-

тьи 58 Федерального закона). 
…Следует отметить, что в качестве образовательной организации 

для прохождения промежуточной или итоговой аттестации, могут быть 

определены не только общеобразовательные организации, но и образова-

тельные организации других типов, Например, вузы, которым Федераль-

ным законом предоставлено право осуществлять образовательную дея-

тельность по основным общеобразовательным программам. Это будет спо-

собствовать повышению объективности оценки получения образования и 

обучения в семейной форме. Особенно актуально в условиях, когда ребе-

нок, не ликвидировавший в установленные сроки академическую задол-

женность, должен продолжить получение общего образования, как пра-

вило, в общеобразовательной организации. 
…4. Согласно статье 9 Федерального закона обучающимся, испы-

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, своем развитии и социальной адаптации, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации организуется предоставле-

ние психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 
Указанная помощь в том числе, помощь обучающимся в составле-

нии индивидуального учебного плана, в случае необходимости обучающим-

ся в семейной форме может быть оказана психологами, педагогами-
психологами организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в которых такие дети проходят аттестацию, либо в центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

5. …Таким образом, учредителем образовательной организации мо-

гут быть определены нормативные затраты на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации общеобразовательной программы 

в форме семейного образования, покрывающие затраты на проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, затраты на при-

обретение учебных изданий (учебники, учебные пособия и учебно-
методические материалы), периодических изданий, издательских и поли-

графических услуг, услуг доступа к электронным изданиям, непосред-

ственно связанных с реализацией общеобразовательной программы, за-

траты на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. … 
Первый заместитель министра    Н.В. Третьяк 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st9
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КОРРЕКЦИОННОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
 

О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 

В связи с реализуемой в рамках вступающего в силу 1 сентября 

2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации» реструктуризацией образовательных  учре-

ждений для детей с ограниченными возможностями здоровья Минобрнау-

ки Росси направляет разъяснения своей позиции в части коррекционного и 

инклюзивного образования детей. 
И.М. РЕМОРЕНКО 
 
В связи с обращениями депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации Ломакина-Румянцева А.В и коллек-

тивов образовательных учреждений ряда субъектов Российской Федерации 

по вопросу о реструктуризации образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом норм Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. №  273 «Об образовании в Российской Федера-

ции», вступающего в силу 1 сентября 2013 года (далее  -  Федеральный за-

кон), Департамент считает необходимым отметить следующее. 
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов является одним из приоритетных направлений деятельности си-

стемы образования Российской Федерации. 
Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рам-

ках модернизации российского образования создать образовательную сре-

ду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, и инвалидов с учетом особен-

ностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
В  рамках разработки нормативных правовых актов, необходимых 

для реализации Федерального закона, подготовлены проекты приказов 

Минобрнауки России об особенностях организации образовательной дея-

тельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

об установлении порядка выдачи свидетельства об обучении лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптивным основным 

общеобразовательным программам, об установлении образца свидетель-

ства об обучении, выдаваемого лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адап-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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тированным основным общеобразовательным программам (размещены на 

сайте: regulation.gov.ru). 
Согласно статье 79 Федерального закона органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации создаются отдельные организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по адаптивным ос-

новным общеобразовательным программам, 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. 
В настоящее время в России для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья существует дифференцированная сеть специали-

зированных образовательных учреждений. Она включает в себя специаль-

ные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (школы, шко-

лы-интернаты) (далее  - СКОУ). 
 Основные направления организации совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и сверстников, не имеющих 

нарушений развития, отражены в рекомендациях Минобрнауки России по 

созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Фе-

дерации, которые были направлены руководителям органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, в апреле 2008 года (письмо от 18 апреля 2008 г. 

№ АФ-150/06). 
Региональные программы, направленные на развитие образования 

детей этой категории, включая их интеграцию в обычную образователь-

ную среду, разрабатываются и реализуются с учетом указанных рекомен-

даций. 
В настоящее время в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

2181-р (далее – Программа), реализуются мероприятия по оснащению 

обычных образовательных учреждений специальным оборудованием и 

приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей-
инвалидов, в том числе с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. 

Реализация мероприятий Программы позволит в течение 5 лет (в 

2011-2015 годах) создать условия для беспрепятственного доступа инвали-

дов, совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих наруше-

ний развития, лишь в 20 процентах от общей численности общеобразова-

тельных школ. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79
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В этой связи Департамент обращает внимание органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, на то, что инклюзивное (интегрирован-

ное) образование детей-инвалидов не должно становиться самоцелью, тем 

более приобретать формальный характер – инклюзия (интеграция) ради 

инклюзии (интеграции). 
Развитие инклюзивных (интегрированных) форм обучения инвали-

дов должно осуществляться постепенно, на основе планирования и реали-

зации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к органи-

зации этой деятельности (включая наличие соответствующей материаль-

ной базы, специальных образовательных программ, подготовку педагоги-

ческих коллективов, проведение разъяснительной работы с обучающимися 

и их родителями). Иначе подобная мера не только не позволит обеспечить 

полноценную инклюзию (интеграцию) обучающихся детей-инвалидов, но 

и негативно скажется на качестве работы образовательных учреждений с 

другими обучающимися. 
Развитие совместного образования инвалидов и здоровых обучаю-

щихся не означает отказа от лучших достижений российской системы спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка-инвалида, в том числе об определении формы и степени его ин-

клюзии (интеграции) в образовательную среду, должен решаться психоло-

го-медико-педагогическими комиссиями исходя, прежде всего, из потреб-

ностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредствен-

ным участием его родителей. 
Департамент считает необходимым обратить внимание на функци-

онирование существующей сети специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений с учетом того, что для части детей более целесооб-

разным является обучение в специальном (коррекционном) образователь-

ном учреждении. Такие учреждения на современном этапе могут выпол-

нить функции учебно-методических (ресурсных) центров, оказывающих 

методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям, 

координировать работу в этом направлении системы образования субъекта 

Российской Федерации. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 
2. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п 

"Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии". 
 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования (ФГОС НОО). 
 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования (ФГОС ООО). 
 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт  началь-

ного общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья. Проект. 
 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями). Проект. 

 
7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Понятие  «адаптированная  образовательная  программа» появи-

лось впервые в 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 года. Это обусловлено 

тем, что так же впервые в отечественной истории законодательно преду-

сматривается введение федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) для детей с ОВЗ. В 273-ФЗ «Об образовании в РФ» го-

ворится: «В целях обеспечения реализации права на образование обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются феде-

ральные государственные образовательные стандарты образования ука-

занных лиц или включаются в федеральные государственные образова-

тельные стандарты специальные требования» (ст. 11, п. 6). 
 
Проект Концепции ФГОС для детей с ОВЗ предлагает разработку 

четырёх вариантов образовательных программ. 
 
Первый вариант образовательной программы (А) 

Обучающийся с ОВЗ осваивает основную образовательную Программу с 

обязательным включением в её структуру Программы коррекционной ра-

боты. При необходимости может создаваться индивидуальный учебный 

план. Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток 

(инклюзия).  Этот вариант образовательной Программы адресован обуча-

ющимся с ОВЗ, имеющим нарушения ОДА, слуха, зрения при сохранном 

интеллекте.  
 
Второй вариант образовательной программы (В) 

На основе Стандарта создаётся адаптированная образовательная Програм-

ма, которая при необходимости индивидуализируется. К образовательной 

Программе может быть создано несколько учебных планов или индивиду-

альный учебный план с учётом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся. Обучающиеся с ОВЗ получают образование, со-

поставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные кален-

дарные сроки, которые определяются стандартом. Обучение может осу-

ществляться как совместно с обучающимися без ОВЗ, так и в отдельных 

классах или в отдельных организациях. Данный вариант образовательной 

Программы адресован обучающимся с ОВЗ, имеющим задержанное пси-

хическое развитие, нарушения зрения или слуха, тяжёлые нарушения речи. 
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Третий вариант образовательной программы (С) 

На основе Стандарта создаётся адаптированная образовательная Програм-

ма, которая при необходимости индивидуализируется. К образовательной 

Программе может быть с учётом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. Обучающиеся с ОВЗ получают образова-

ние, не сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Этот ва-

риант образовательной Программы предназначен для обучения детей с 

ОВЗ, имеющих умственную отсталость. 
 
Четвёртый вариант образовательной программы (D) 

Обучающийся с ОВЗ  получает образование по адаптированной основной 

образовательной программе, созданной на основе индивидуального учеб-

ного плана. Данный вариант образовательной Программы предназначен 

для детей с ОВЗ, имеющих сложные и множественные нарушения разви-

тия. 
Таким образом, программно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса обучающихся с ОВЗ отражается в трех документах: 

программе коррекционной работы, являющейся составной частью основ-

ной образовательной программы,  разрабатываемой образовательной орга-

низацией на основе рекомендуемого перечня общеобразовательных про-

грамм; адаптированной основной общеобразовательной программе; адап-

тированной образовательной программе, разрабатываемой с учетом инди-

видуальных особенностей ребёнка. 
 
В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа  

коррекционной работы в образовательной организации  должна  быть 

направлена на обеспечение коррекции недостатков  в  физическом  и  (или)  
психическом развитии детей с ограниченными возможностями  здоровья и 

(или) с инвалидностью и оказание помощи детям этой категории в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования 

и должна обеспечить:   
-  выявление особых образовательных потребностей детей с огра-

ниченными возможностями  здоровья, обусловленных недостатками  в  
их физическом и (или) психическом развитии;  

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития  и  индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
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- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательном учреждении. 
В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 

г. N 03-255 "О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования" дано разъяснение,  что стандарт учитывает 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. В основной образовательной программе начального и основного 

общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС,   можно заложить все специфические осо-

бенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: уве-

личение сроков обучения; программу коррекционной работы; специаль-

ные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающих-

ся к освоению основной  образовательной  программы;  особые  
материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы и др.  
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа  – об-

разовательная программа, адаптированная для обучения определенных ка-

тегорий лиц с ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с 

инвалидностью, т.е.  программы образовательных организаций  для детей с 

ОВЗ. В 273-ФЗ «Об образовании в РФ» выделяются образовательные орга-

низации: 
- для глухих, 
- слабослышащих, 
- позднооглохших, 
- слепых, 
- слабовидящих, 
- с тяжёлыми нарушениями речи, 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
- с задержкой психического развития, 
- с умственной отсталостью, 
- с расстройствами аутистического спектра, 
- со сложными дефектами и др. 

 
Адаптированная образовательная программа (АОП) - это обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию указанных лиц (п.28 ст.2, 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», декабрь 2012г.) 
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Для проектирования и реализации адаптированной образователь-

ной программы необходимы некоторые организационно-педагогические 
условия: 

- согласие родителей (законных представителей) на обучение ре-

бенка по адаптированной образовательной программе; 
- наличие в образовательной организации психолого-медико-

педагогического консилиума, который сопровождает в образовательном 

процессе обучающихся с ОВЗ. 
 
В образовательной организации должен был разработан локаль-

ный нормативный акт «Положение об адаптированной образовательной 

программе», который позволит упорядочить работу педагогов посредством 

четкого разъяснения в его содержании структуры адаптированной програм-

мы, порядка ее разработки, реализации и корректировки. 
 
Адаптированная образовательная программа, разрабатываемая спе-

циалистами образовательной организации, должна быть утверждена его 

руководителем. 
    При проектировании и реализации адаптированной образователь-

ной программы для детей с ОВЗ рекомендуется соблюдать следующую по-

следовательность действий: 
1. Анализ требований федерального государственного образова-

тельного стандарта, содержания  основных общеобразовательных программ 

и учебного плана; 
2. Исследование результатов комплексного изучения психолого-

педагогического статуса ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья (диагностическое обследование, проводимое специалистами ПМПк); 
3. Определение временных границ реализации адаптированной 

образовательной программы. При проектировании  программы указывается 

отрезок времени, на протяжении которого будет реализовываться содержа-

ние  образовательной программы. Выбираемый отрезок, как правило, со-

стоит из одного или нескольких целых полугодий обучения в образова-

тельной организации. 
   Оптимальный вариант разработки адаптированной образователь-

ной программы для обучающегося составляет один год. Корректировка со-

держания  программы осуществляется на основе результатов промежуточ-

ной диагностики, проводимой в апреле-мае текущего учебного года; 
4. Четкое формулирование цели адаптированной образовательной 

программы. Цели воспитания и обучения как государственные требования 

к выпускникам учебных заведений в общем виде задаются федеральным 

государственным образовательным стандартом. В адаптированной образо-

вательной программе эти цели уточняются и конкретизируются. 
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    Целеполагание при проектировании  образовательной программы 

направлено на указание перспективы развития конкретного ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья в определенном временном разрезе. 

Цель должна быть конкретна и измерима, непротиворечива и согласована с 

целью и задачами работы образовательного учреждения; 
5. Определение круга задач, конкретизирующих цель коррекцион-

ной работы в рамках реализации адаптированной образовательной про-

граммы. Задачи  программы определяют направления учебно-
воспитательной и коррекционной работы с ребенком; 

6. Определение содержания адаптированной программы с учетом 

целевого назначения, требований линейности и концентричности. Описа-

ние способов и приемов, посредством которых обучающийся будет осваи-

вать содержание образования; 
7. Планирование форм реализации разделов адаптированной про-

граммы: индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, и другие; 
8. Планирование форм участия в реализации адаптированной об-

разовательной программы педагогических работников  (учителя, психолога, 

социального педагога, педагога дополнительного образования и др.), а так-

же родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ; 
9. Определение  критериев промежуточной и итоговой оценки эф-

фективности мероприятий, заложенных в содержании адаптированной об-

разовательной программы;  форм и критериев мониторинга динамики кор-

рекционной работы в рамках реализации программы.  
 

СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
           

 Адаптированная образовательная программа состоит из нескольких 

взаимосвязанных разделов. Основными компонентами структуры  могут 

являться: 
1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Учебный план 
4. Содержание программы 
5. Заключение и рекомендации 

Компонентный состав структуры адаптированной образовательной 

программы может быть оформлен следующим образом: 
 
1. Титульный лист, который включает в себя наименование орга-

низации, назначение программы, срок реализации, адресность программы 

(фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководи-

телем, педагогическим советом образовательной организации, согласование 
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с родителями.  На титульном листе можно указать специалиста, который 

является ответственным за реализацию адаптированной программы. 
 
2. Пояснительная записка, в которой излагается  психолого-

педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных уме-

ний и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени. 
На основе данных независимой психолого-педагогической диагно-

стики, проведённой специалистами ПМПк, формулируются цели и задачи 
сопровождения ребенка и специальные условия для получения образования.  
В п.3 ст.79 273-ФЗ «Об образовании в РФ» даётся понятие «специальные 

условия для получения образования обучающимися с ОВЗ». Имеются в ви-

ду условия обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, включающие в 

себя: 
- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидакти-

ческих материалов; 
- использование специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования; 
- предоставление услуг ассистента (тьютора); 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
- обеспечение доступа в здание ОО 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ОВЗ.   
Специальная педагогика устанавливает, что обучение и воспитание 

детей с ОВЗ органично взаимосвязаны и взаимодополняемы с саморазви-

тием, и реализуются  в специальных образовательных условиях. Важней-

шими составляющими этих условий для любой категории обучающих-

ся с ОВЗ являются следующие: 
• наличие  адаптированных к особым  образовательным  потребностям  
конкретного обучающегося образовательных программ  
(общеобразовательных и коррекционно-развивающих); 
• учет   особенностей    развития    каждого    ребенка,    индивидуальный 
педагогический    подход,    проявляющийся    в    особой    организации  
коррекционно-педагогического   процесса,   в   применении   специальных 
методов и средств обучения компенсации и коррекции (в том числе и  
технических); 
• создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, 
школы, так и вне ее; 
• необходимое   участие   в   образовательном   процессе   специального 
педагога соответствующего профиля - это может быть учитель-ассистент 
либо  тьютор;      
• введение в инклюзивной школе ставки   врача, медицинской сестры,  ин-
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структора лечебной физкультуры для     осуществления    гигиенических и     

лечебно-профилактических мероприятий; 
• предоставление психологических и социальных услуг. 

 
3. Учебный план 
Учебный план разрабатывается с учетом особенностей психофизи-

ческого развития обучающегося, обеспечивает получение обучающимся 

образования и предпрофессиональной трудовой подготовки. 
Для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы 

на основе базисного учебного плана образовательной организации для де-

тей с ОВЗ и отдельные рабочие программы по каждому предмету учебного 

плана на основе основных адаптированных образовательных программ, 

рекомендованных для обучения детей с ОВЗ, и на основании федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. 
Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном 

плане предусматриваются часы за счёт части учебного плана, формируе-

мого участниками образовательного процесса, либо за счёт реализации 

программ дополнительного образования интеллектуально-познавательной 

направленности. 
 
4. Основное содержание АОП 
Содержание адаптированной программы отбирается с учетом свое-

образия темпа развития ребенка и взаимосвязи его физического и психиче-

ского становления. 
Раздел, раскрывающий содержание адаптированной программы, це-

лесообразно разделить на три основных компонента или блока: 
- образовательный компонент; 
- коррекционный компонент; 
- воспитательный компонент. 

 
Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание 

образования на определенной ступени обучения с включением адаптиро-

ванных рабочих программ по предметам и критериев оценивания достиже-

ний.  
Алгоритм адаптации рабочей программы: 

• Основа – рабочая программа по предмету; 
• Исследование возможностей ученика, зоны ближайшего развития, 

особенностей темпа восприятия информации; 
• Сотрудничество со специалистами ПМПк; 
• Отбор тем; 
• Разработка адаптированной рабочей программы; 
• Разработка дидактических материалов. 
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   Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включа-

ет два компонента: «академический» и «формирование жизненной компе-

тенции», что представляется разумным для образования любого ребенка, и 

совершенно необходимым для ребенка с ОВЗ (проект ФГОС для детей с 

ОВЗ). 
   «Академический» компонент рассматривается в структуре образо-

вания детей с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их ак-

тивной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что 

ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного по-

требные ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и 

социального развития.  
   Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структу-

ре образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыка-

ми, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимуще-

ственно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизнен-

ная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в насто-

ящем. При разработке содержания компонента жизненной компетенции 

принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подав-

лять его дальнейшее развитие. При этом роль компонента жизненной ком-

петенции варьируется и закономерно возрастает в вариантах стандарта, не 

предполагающих освоение ребенком уровня цензового образования.  
 
Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направ-

ления коррекционной работы с обучающимся, ее приемы, методы и формы. 

В коррекционном блоке рекомендуется предусмотреть раздел учителя-
логопеда, педагога-психолога, а также раздел учителя, который имеет воз-

можность реализовывать приемы и методы коррекционной работы с обу-

чающимся в урочной и внеурочной деятельности по предмету.  
 
Воспитательный компонент, который содержит разделы: 

- классного руководителя, (воспитателя, педагога дополнительного образо-

вания и др.); 
- раздел,  описывающий условия взаимодействия специалистов и родите-

лей в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающегося; 
- раздел, социально-адаптационной работы с обучающимся. 

Для обучения и воспитания детей с ОВЗ особенно важна социаль-

ная направленность обучения. Социализация предусматривает овладение 

языком, знаниями, приобщение к ценностям и нормам культуры, форми-

рование мировоззрения и т. д., что делает ребёнка способным жить в об-

ществе, быть его членом. Специально организованный педагогический 

процесс в школе, социальный по своей природе, с целостным воздействи-
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ем на личность, предусматривает восстановление и развитие нарушенных 

социальных связей с окружающей средой, воспитание социального пове-

дения, сотрудничества, коллективизма. 
 У большинства школьников с ОВЗ затруднено нормальное взаимо-

отношение с окружающими, наблюдается ограниченность социального 

развития. Недоразвитие словесной речи тормозит развитие всех познава-

тельных процессов, что сказывается на уровне социальной адаптации. 

Коррекционно-восстановительная работа в аспекте социализации обучаю-

щихся пронизывает весь процесс обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
Проблемы социальной адаптации и реабилитации этой категории  

детей решаются через их включение в доступные области бытовой, инди-

видуальной и общественно значимой деятельности с учётом личных инте-

ресов и возможностей детей школьного возраста, живущих в определён-

ном обществе, с целью освоения культурных норм, социальных ролей. В 

практике взаимоотношений, на конкретных примерах дети осваивают со-

циальный и культурный опыт общества. Деятельностный подход к прове-

дению работы по социальной адаптации, коллективный характер деятель-

ности создают благоприятные условия воспитания школьников с ОВЗ. 
Преемственность в обучении проявляется в постепенном повышении ком-

петенции детей в области социализации. 
Активный характер процесса социализации определяет ин-

дивидуализацию способов усвоения и воспроизводства социального опыта. 

Предусматривается практическая деятельность обучающихся: самообслу-

живание, бытовой и общественно полезный труд и др. Важное значение 

придаётся организации совместной деятельности  детей с ОВЗ с остальны-

ми школьниками и работе с родителями, так как семья имеет самое боль-

шое влияние на процесс социализации ребёнка. 
 
5. Заключение и рекомендации 

           Данный раздел включает: 
 обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам 

промежуточной диагностики; 
 мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития обучающе-

гося. Результатами освоения образовательной программы  являются: 
- продвижение в личностном развитии; 
-достижения по отдельным учебным предметам (знания, умения, навы-

ки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности); 
-овладение общеучебными умениями (личностными и предметными для 

обучающихся с умственной отсталостью и личностными, предметными 

и метапредметными для всех остальных категорий обучающихся с 

ОВЗ); 
 педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной 

программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогово-
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го психолого-медико-педагогического консилиума в конце учебного го-

да;  
 рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий учеб-

ный год. Рекомендации формулируются с целью обеспечения преем-

ственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  специалистами на следую-

щем этапе его обучения. 
Таким образом, адаптированная образовательная программа 

направлена на преодоление несоответствия между процессом обучения де-

тей с ОВЗ по образовательным программам определенной ступени образо-

вания и реальными возможностями ребёнка, исходя из структуры его забо-

левания, познавательных потребностей и интересов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Приложение к постановлению  
Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2014 г. № 245 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-

реля 1995 г. № 420 "Об утверждении Типового положения о специальном 

учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным 

поведением" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 

18, ст. 1681). 
 
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. № 610 "Об утверждении Типового положения об образова-

тельном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 27, ст. 2580). 
 
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. № 612 "Об утверждении Типового положения об общеобра-

зовательной школе-интернате" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 28, ст. 2671). 
 
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 

1995 г. № 676 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 28, ст. 

2693). 
 
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

июля 1996 г. № 861 "Об утверждении Порядка воспитания и обучения де-

тей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учрежде-

ниях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 31, ст. 

3754). 
 
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сен-

тября 1996 г. № 1058 "О внесении изменений и дополнений в Типовое по-

ложение об общеобразовательном учреждении и в Типовое положение о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении" (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1996, № 38, ст. 4430). 
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31. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ок-

тября 1996 г. № 1203 "О внесении изменений и дополнений в Типовое по-

ложение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение 

об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1996, № 43, ст. 4917). 
 
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ян-

варя 1997 г. № 19 "О внесении изменений и дополнений в Типовое поло-

жение о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и 

подростков с девиантным поведением" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1997, № 2, ст. 250). 
 
34. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

марта 1997 г. № 288 "Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1326). 
 
38. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ав-

густа 1997 г. № 1117 "Об утверждении Типового положения об оздорови-

тельном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуж-

дающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое поло-

жение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение об 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, № 36, ст. 4191). 
 
39. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сен-

тября 1997 г. № 1204 "Об утверждении Типового положения об образова-

тельном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 

4542). 
 
42. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. № 867 "Об утверждении Типового положения об образова-

тельном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3911). 
 
48. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2000 г. № 212 "О внесении изменений и дополнений в Типовое по-

ложение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 



 100 

 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 12, ст. 1290). 
 
86. Пункты 1 - 4, 6 - 8 и 10 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, 

в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 августа 2008 г. № 617 "О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации об образователь-

ных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограни-

ченными возможностями здоровья" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2008, № 34, ст. 3926). 
 


