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✓Лицо с 
инвалидностью

✓Лицо с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»
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ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ
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9 обеспечение 
доступности для 

инвалидов объектов 
социальной, 

инженерной и 
транспортной 

инфраструктур и 
условий для 

беспрепятственного 
пользования услугами
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р
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органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления 
утверждают и реализуют в сферах 
установленной деятельности 
мероприятия по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг, 
порядок и сроки которых 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации

требования к обеспечению условий 
доступности для инвалидов 
государственных и муниципальных 
услуг включаются в 
административные регламенты в 
течение шести месяцев после дня 
вступления в силу ФЗ-419
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Развитие системы ранней помощи 
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НПА  по организации дошкольного образования 
обучающихся с ОВЗ

ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. № 1155,
вступил в силу  1 января 2014 г.
учитывает особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов: «Для получения без дискриминации 
качественного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами создаются 
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи, … в том числе, посредством организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ».

приказ Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»;

приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»
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спецусловия  по организации дошкольного 
образования обучающихся с ОВЗ

1014 раздел III

19. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

• присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь;

• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов

(крупный шрифт) или аудиофайлы;

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения

информации;

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,

материально-технические условия должны обеспечивать возможность

беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые,

туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных

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

0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).



Fgosreestr.ru



Перечень АОП ДО

• Всего 13 программ:

• 1) размещены в реестре основных образовательных программ 

• для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• для детей с задержкой психического развития; 

• для слепых детей; 

• для слабовидящих детей; 

• для детей с амблиопией и косоглазием.

• 2) получены положительные экспертные заключения и будут рассмотрены на ближайшем 
ФУМО:

• для глухих детей

• для слабослышащих и позднооглохших детей

• 3) на экспертизе:

• для детей после кохлеарной имплантации;

• для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития;

• для диагностических групп детей дошкольного возраста

• 4) на апробации

• для детей с РАС

•



АОП ДО ОДА оборудование

• средства передвижения: кресло-каталка; каталка-
кроватка, подъемники для пересаживания, микроавтобус 
и др.;

• средства, облегчающие самообслуживание детей 
(специальные тарелки, чашки, ложки);

• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления;

• специальная мебель и специальные приборы для 
обучения (ручки и карандаши-держатели, утяжелители 
для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие 
особенностям детей и санитарно-гигиеническим 
требованиям;

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук;

• оборудование светлой и темной сенсорной комнаты 



Кадры АОП ДО НОДА

• детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, 
в количестве одного тьютора на группу компенсирующей 
направленности (из расчета на сопровождения детей с 
ограниченными возможностями в группе 
комбинированной направленности), одного учителя-
логопеда, одного специального психолога на группу;

• детей с НОДА, имеющих интеллектуальные нарушения в 
количестве одного дефектолога (олигофренопедагога) и 
одного тьютора на группу компенсирующей 
направленности (из расчета на сопровождения детей с 
ограниченными возможностями в группе 
комбинированной направленности), одного учителя -
логопеда, одного специального психолога на группу;



Кадры АОП ДО НОДА

• - необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:

• для детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, в 
возрасте до 3-х лет – до 6 человек;

• для детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, в 
возрасте старше 3-х лет – до 6 человек;

• для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих 
интеллектуальные нарушения, в возрасте до 3-х лет – до 5 человек;

• для детей с НОДА, имеющих интеллектуальные нарушения, в возрасте 
старше 3-х лет – до 5 человек;

• - необходимость уменьшения числа детей в группах 
комбинированной направленности:

• для детей с НОДА, вне зависимости от наличия интеллектуальных 
нарушений, вне зависимости от возраста детей – до 10 человек, в том 
числе не более 3-х детей с НОДА.
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НПА  по организации общего образования 
обучающихся с ОВЗ

ФГОС общего образования;

приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»;

приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»;

приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства 
об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»



13

Условия получения образования детьми с ОВЗ и 
инвалидностью

ФГОС образования для обучающихся с ОВЗ

 на 6 099  на 7 681
 на 7 504

 на 12 426

Приказами Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.: 

№1598 утвержден ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ,

№1599 утвержден ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Цель ФГОС - определить необходимые условия получения  образования
детьми с  ОВЗ, разработать примерные образовательные программы, 
адаптированные для названной категории обучающихся, требования к 
результатам освоения программ для каждого уровня образования и к 
итоговым достижениям к моменту завершения школьного образования.

На основе стандарта разработаны четыре варианта образовательной 
программы, которые увеличивают удельный вес компонента жизненной 
компетентности от первого варианта к четвертому  – соответственно -
уменьшают удельный вес академического компонента, а также – в 
случае необходимости – увеличивают календарные сроки обучения.

Реализация вариантов образовательных программ предполагает создание на 
основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ, которые при 
необходимости индивидуализируются и к которым также может быть создано 
несколько учебных планов, в том числе индивидуальных, с учетом 
образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся.
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спецусловия  по организации образования 
школьников с ОВЗ

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015
предусматривает нормативы штатной обеспеченности для
организации образовательной деятельности и коррекционных занятий
с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной
единице:
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6
- 12 учащихся с ОВЗ;
учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ОВЗ;
педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ОВЗ;
тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с
ОВЗ.



Приказ №1015 зрение

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 занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5
см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом
Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или
аудиофайлов;

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию
образовательной организации, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы
обучения самого учащегося;



Приказ №1015 слух

• дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество
необходимо определять с учетом размеров помещения);

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

• обеспечение получения информации с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода



Приказ №1015 ОДА

• обеспечение беспрепятственного доступа 
учащихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения образовательной 
организации, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение стоек-барьеров до высоты 
не более 0,8 м; наличие специальных кресел и 
других приспособлений).



Организация обучения воспитанников ДДИ системы 
социальной защиты (разъяснения о порядке 

получения образования воспитанниками ДДИ 
(письмо № ВК-1048/07 от 26 мая 2014 г.)

• все воспитанники ДДИ должны иметь заключение ПМПК и 
(или) ИПР инвалида с указанными в них специальными 
условиями для получения образования, эти условия 
указаны в статье 79 ФЗ-273

• образование ОБЯЗАТЕЛЬНО - все воспитанники ДДИ 
должны получать образование с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (43 статья 
Конституции РФ)



ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1599

РЕАЛИЗАЦИЯ: 

в том числе в ДДИ 

срок освоения – в течение 9-13 лет 

освоение специальной индивидуальной 
программы развития (СИПР) для 
обучающихся по 2 варианту Стандарта



ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599

• Итоговая оценка:

Для обучающихся по 2 варианту Стандарта 
оценка достижения результатов освоения 
СИПР последнего года обучения и развития 
жизненной компетенции обучающихся 
посредством наблюдения за 
обучающимися последние 2 недели уч. 
года



ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1599

ДОКУМЕНТ  ОБ ОБУЧЕНИИ

• Свидетельство согласно Приказу Минобрнауки России от 
14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимся по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам» 



Организация процесса обучения в ДДИ

• обучение на базе специализированного 
структурного образовательного подразделения, 
созданного ДДИ (у ДДИ есть лицензия) 

• обучение в ДДИ сотрудниками образовательной 
организации, расположенной территориально 
наиболее близко к ДДИ (надомное обучение) 

• обучение в образовательной организации, 
расположенной территориально наиболее близко 
к ДДИ (дети выходят за пределы ДДИ) 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Средняя, старшая школа

 на 6 099  на 7 681
 на 7 504

 на 12 426

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577
«О внесении изменений в приказ от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования» зарегистрирован Минюстом России 2 февраля
2016 г., регистрационный № 40937

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578
«О внесении изменений в приказ от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»
зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г.,
регистрационный № 41020

Пр. АОП в разработке
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СанПиН ОВЗ 2.4.2.3286-15 
утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 
№ 26 

 на 6 099  на 7 681
 на 7 504

 на 12 426

СанПиН ОВЗ вступили в силу 1 сентября 2016 г. 
СанПиН ОВЗ распространяются на организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ, на отдельные классы и/или группы для обучающихся с ОВЗ, в том 
числе группы продленного дня, организованные в образовательных организациях.

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной 
учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности.

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 
участниками отношений.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 
неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на 
реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на 
развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей.

•Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 
внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278827/2a682f0091a7354a5b60bd9e8e699b237680585c/#dst100011
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Профстандарт  «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н

ст

 на 6 099  на 7 681
 на 7 504

…каждый педагог (дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 
должен знать и уметь применять психолого-педагогические 
технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 
работы с различными контингентами учащихся, в том числе с детьми 
с особыми образовательными потребностями (аутистами, детьми с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.) и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья…
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Разработка профессиональных стандартов

 на 6 099

Разработаны и утверждены приказами Минтруда России
от 24 июля 2015 г. № 514н профессиональный 

стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»;

от 10 января 2017 г. № 10н профессиональный 
стандарт "Специалист в области воспитания", 
одной из трудовых функций которого является 
тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ;

от 12 апреля 2017 г. № 351н профессиональный 
стандарт «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья».

Разработан и размещен на сайте Минтруда России 
проект профессионального стандарта «Педагог-
дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 
олигофренопедагог, тифлопедагог)».



27

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 на 6 099  на 7 681
 на 7 504

 на 12 426

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 года № 1040
утверждает общие требования к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, применяемые
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания. Эти требования предусматривают повышающие
коэффициенты на создание специальных условий обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью на всех уровнях образования;

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 утверждает

порядок применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ;


