
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно 

закрепляет принцип доступности образования для лиц с особыми образовательными 

потребностями. Понятие «инклюзивное образование» трактуется как «обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

Для обеспечения этого «равного доступа к образованию» в образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность для лиц с ОВЗ, создаются специальные 

условия. Доступность обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ обеспечивается «за 

счет использования специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения, предоставления услуг тьютора, проведения 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий». 

ДОКУМЕНТЫ 

Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности 

оси. 

АНКЕТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОО по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО. 

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная карта»), реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов. 

Положение об индивидуальном обучении на дому. 

Положение об индивидуальном учебном плане учащихся. 

Положение о психолого-медико- педагогическом консилиуме. 

  

ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, независимо от региона 

проживания, состояния здоровья (тяжести нарушения психического развития), 

способности к освоению образовательных программ имеет право на качественное 

образование, соответствующее его потребностям и возможностям. Доступ к образованию 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, закрепленный в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС), обеспечивается созданием в образовательной 

организации специальных условий обучения, учитывающих особые образовательные 

потребности и индивидуальные возможности таких обучающихся. 

Примерные адаптированные основные образовательные программы обучающихся с ОВЗ 

внесены в реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. Данные  программы являются основой для разработки адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ, которые приступили к обучению в 1 классе 

массовой школы с 1 сентября 2016 года. 



КАКИМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И 

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ГАРАНТИРОВАНО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ? 

 Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, 

Семейным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами. 

В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, 

согласно которой Россия не только признает право инвалидов на образование, но и 

должна обеспечивать образование детей-инвалидов на всех уровнях, в т. ч. дошкольном. 

Для реализации данной цели нормативные правовые акты, регулирующие социальную 

защиту инвалидов в РФ, приводятся в соответствие с положениями Конвенции. 

Согласно Закону № 181-ФЗ государство поддерживает получение инвалидами 

образования и гарантирует создание необходимых условий для его получения. 

 


