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О выполнении законодательства в сфере образования  

при организации образовательного процесса 

для детей-инвалидов и детей

с ограниченными возможностями здоровья



Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года

«... Стратегическая цель государственной 
образовательной политики – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного  развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого 
гражданина, – связана с созданием такой образовательной 
среды, которая обеспечивала бы успешную социализацию 

всех обучающихся вне зависимости от их 
психофизического состояния и развития.»



Нарушено право детей-инвалидов на образование в связи с 
отсутствием специальных (коррекционных) образовательных 
организаций либо специальных условий для его получения в 

обычных образовательных организациях



Выявлены факты незаконного отчисления обучающихся 
детей-инвалидов из общеобразовательных организаций



Установлены нарушения образовательными организациями 
принципа бесплатности образования



Отсутствие согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся на получение образования по адаптированной 
основной общеобразовательной программе и рекомендаций 

психолого-медико-педагогических комиссий



 Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
08.04.2014г. №293);

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г.
№32).

 личное заявление родителя (законного представителя) ребенка;

 заключение с рекомендациями центральной или территориальной
ПМПК.

Организация обучения по адаптированной основной 
общеобразовательной программе



Статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.

Необходимость реализация равных прав на 
получение образования для всех категорий 
обучающихся, права родителей (законных 
представителей) обучающихся на выбор с 
учетом мнения ребенка и рекомендаций 
ПМПК формы получения образования и 

формы обучения, организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность…

Отсутствие исчерпывающего 
перечня заболеваний, при 

наличии которых 
обучающиеся признаются 

лицами с ОВЗ

ПМПК принимает решение по выдаче заключений самостоятельно с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся и 

индивидуальной ситуации развития детей с ОВЗ



Нарушения в деятельности психолого-медико-педагогических
комиссий



В заключении комиссии, заполненном на бланке,
указываются:

 обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии
необходимости создания условий для получения ребенком
образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педагогических подходов;

 рекомендации по определению формы получения образования,
образовательной программы, которую ребенок может освоить,
форм и методов психолого-медико-педагогической помощи,
созданию специальных условий для получения образования.

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 
(утверждено приказом Минобрнауки России от 20.09.2013г. №1082):



Нарушения при обеспечении обучающихся детей-инвалидов 
бесплатными учебниками на период получения образования



 Реализация права на бесплатное пользование
специальными учебниками и учебными пособиями,
иной учебной литературой, а также услугами
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Выполнение законодательства в сфере образования  
при организации образовательного процесса 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ



Нарушения по созданию специальных условий для получения 
образования детьми-инвалидами, в том числе беспрепятственного 

доступа в здания образовательных организаций



 Специальные условия - условия обучения, воспитания и
развития, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ОВЗ.

К концу 2015 году в рамках различных федеральных, областных, 
муниципальных программ созданы условия для обучения детей -

инвалидов в 164 общеобразовательных организациях.

Статья 79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



2014-2015 2015-2016

Дети-инвалиды Дети с ОВЗ Дети-инвалиды Дети с ОВЗ

1696 2584 1920 2654

4280 4574

Инклюзивное образование детей-инвалидов  и  детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области



Показатель результативности Государственной программы 
РФ «Доступная среда» в 2015 году

«Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразовательных
организаций региона» – 20%.



Выявлены факты неиспользования оборудования, закупленного 
для образовательных организаций в рамках Программы



Интернет сайты образовательных организаций не содержат 
версии для инвалидов по зрению (слабовидящих)



 Статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам…

 ГОСТ Р 52872-2012:

стандарт распространяется на русскоязычные электронные ресурсы
глобальной компьютерной сети Интернет (далее - интернет-ресурсы) и
устанавливает общие требования доступности для инвалидов по зрению,
использующих компьютер в качестве технического средства
реабилитации.

Выполнение законодательства в сфере образования  
при организации образовательного процесса 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ



Нарушения прав детей-инвалидов, обучающихся на дому, в том 
числе касающиеся применения дистанционных образовательных 

технологий



Выполнение законодательства в сфере образования при организации 
образовательного процесса для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

 Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:
Дистанционные образовательные технологии - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

 Статья 41 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
Обучение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут

посещать образовательные организации, может быть также
организовано образовательными организациями на дому или в
медицинских организациях.

 Постановление Правительства Нижегородской области от 11 февраля
2015 года № 66 «Об организации обучения детей-инвалидов, не
посещающих по состоянию здоровья общеобразовательные
организации и обучающихся по индивидуальным учебным планам на
дому в государственных общеобразовательных организациях,
реализующих адаптированные образовательные программы, с
использованием дистанционных образовательных технологий».



Ресурсный центр обучения детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий Нижегородской области - структурное 

подразделение областной специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната   III-IV вида

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ



В Ресурсном центре обучаются дети-инвалиды, не
посещающие по состоянию здоровья общеобразовательные
организации, зачисленные в контингент образовательной
организации по месту жительства и обучающиеся по
индивидуальным учебным планам на дому на основании:

- заключения психолого-медико-педагогической
комиссии;

- заключения медицинской организации (об отсутствии
противопоказаний работы на компьютере и нагрузки);

- заявления родителей (законных представителей).

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ



Основной целью деятельности Центра является обеспечение
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, дополнительным
общеобразовательным программам, с использованием дистанционных
образовательных технологий, в сетевой форме реализации
образовательных программ на основании договора между Центром и
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Реализация образовательных программ в сетевой форме направлена
на обеспечение возможности освоения обучающимися отдельных учебных
предметов (дисциплин) основных общеобразовательных программ,
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с
Сетевым учебным планом (приложение к Договору).

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ



Финансовое обеспечение расходов,
связанных с организацией обучения
детей-инвалидов в Ресурсном центре,
осуществляется за счет средств
областного бюджета, направленных на
организацию работы центра.

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ



ОБУЧЕНИЕ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ,
А ДОПОЛНЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА –
ИНВАЛИДА И ФИНАНСИРУЕТСЯ ОБЛАСТНЫМ
БЮДЖЕТОМ ОТДЕЛЬНО ОТ СУБВЕНЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ!

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ



Выявлены факты неэффективного использования 
оборудования, предназначенного для дистанционного обучения



Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ

Учебное оборудование выдается в Ресурсном центре родителям
(законным представителям) обучающегося на основании договора о
передаче государственного имущества в безвозмездное
пользование.

На основании заявления обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
документов, подтверждающих поступление в профессиональную
образовательную организацию, учебное оборудование остается в
безвозмездном пользовании на период обучения в
профессиональной образовательной организации.

Техническое обслуживание учебного оборудования
осуществляется специалистами Центра.



Отсутствие обученного персонала при организации обучения 
детей – инвалидов и детей с ОВЗ



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598);

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599);

 приказ министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015г.
№871 «Об утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской
области федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;

 приказ министерства образования Нижегородской области от 26.05.2015г.
№2073 «О создании при министерстве образования Нижегородской области
рабочей группы по введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

Переход на ФГОС ОВЗ


