
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение  

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

 

 

Нормативно-правовая база 

 в области обучения и воспитания лиц с ОВЗ 
 

Нормативно-правовую базу в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы 

нескольких уровней:  

 международные (подписанные СССР или Россией) 

 федеральные  

 региональные  

 

Международные документы: 

 

 «Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной 

Ассамблеей ООН   10 декабря 1948 года 

 «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно 

отсталых лиц» - принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 

1971 г.  

 «Декларация ООН о правах инвалидов» - провозглашена 

резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 

года 

 «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» - 

Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 

декабря 1982 года 3 декабря 1982 года 

 «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г.  

 «Всемирная декларация об образовании для всех» (Рамки действий 

для удовлетворения базовых образовательных потребностей) 

(Джомтьен, Тайланд, 5-9 марта 1990 г.) 

 «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов» - приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 

20 декабря 1993 года 

 «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями», 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г 

 «Конвенция о правах инвалидов» - принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года  

 «Рекомендация №8470; R (92) 6 Комитета министров государствам-

членам о последовательной политике в отношении инвалидов» - 

принята Комитетом министров Совета Европы 9 апреля 1992 года 



 «Осуществление Всемирной программы действий в отношении 

инвалидов: достижение провозглашенных в Декларации 

тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов - 

принятая резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 62/127 от 

18.12.2007 

«Государства-участники признают право инвалидов на образование 

стремясь при этом: 

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства 

достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человеческого 

многообразия; 

б) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их 

умственных и физических способностей в полном объеме; 

с) к наделению инвалидов эффективно участвовать в жизни свободного 

общества». 

 (Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 год), ратифицирована 

Россией (3 мая 2012 г. N 46-ФЗ), Статья 24 

Мы признаем «необходимость и безотлагательность обеспечения 

образования для детей, молодежи и взрослых с особыми 

образовательными потребностями в рамках обычной системы 

образования» 

Мы считаем и торжественно заявляем о том, что: 

 каждый ребенок имеет основное право на образование и должен 

иметь возможность получать и поддерживать приемлемый 

уровень знаний, 

 каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, 

способности и учебные потребности,  

 лица, имеющие особые потребности в области образования, 

должны иметь доступ к обучению в обычных школах, 

 обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются 

наиболее эффективным средством борьбы с 

дискриминационными воззрениями, построения инклюзивного 

общества и обеспечения образования для всех 

 (Саламанкская декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями, 1994) год)  

 

Федеральные документы: 

 

Главным федеральным актом России является:  

 

Конституция РФ 1993 г.  

 Статья 43 Конституции «Каждый имеет право на образование» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 



Об обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями 

здоровья (Ст.2, 5, 8, 11, 15, 23, 34, 41, 42, 43, 44, 48, 55, 58, 66, 79, 99, 

108, 110). 

 Указ президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 

года №761 

Раздел V «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» (п. 4. Меры, направленные на государственную поддержку 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» - 

Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в ред.  

от 10 марта 2009 г.) 

 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» – Постановление Правительства РФ от 

31 июля 1998 г. N 867 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) 

 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2009 г. N 95) 

Комиссия создается в целях выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

Обеспечивает: 

 а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования (далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет 

с целью своевременного выявления недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

 б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение 

или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)» 

(Письмо минобразования РФ от 16.04.2001 n 29/1524-6)  

 Отмечено, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграция через раннюю диагностику, через 

обязательную коррекционную помощь каждому ребенку и через 

разноуровневые модели интеграции.  
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 Реализация идеи интеграции рассматривается как одна из ведущих 

тенденций современного этапа в развитии отечественной системы  

специального образования (коррекционной помощи, абилитации и 

реабилитации и др.) и не означает ни в коей мере необходимости 

свертывания системы дифференцированного  обучения разных категорий  

детей. Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного 

совершенствования систем массового и специального образования. 

 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях» (Письмо Министерство образования Российской 

Федерации от 16 января 2002 года N 03-51-5ин/23-03)  

Особое внимание важно уделять интеграции детей раннего возраста, 

которая способствует достижению ребенком с отклонениями равного или 

близкого по возрастной норме уровня общего и речевого развития и 

позволяет ему на более раннем этапе своего развития влиться в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения) (Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6) 

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям и 

подросткам с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации 

в условиях образовательного учреждения Министерство образования 

Российской Федерации рекомендует 

 ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения 

любого типа и вида независимо от организационно-правовой формы 

приказом руководителя образовательного учреждения при наличии 

соответствующих специалистов  

 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект» Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 n 27/2722-6  

 Настоящее письмо определяет специфику образовательного процесса в 

специальных классах, группах, группах продленного дня для 

обучающихся, воспитанников, имеющих сложный дефект, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений.  

 Содержание образования в специальных классах, группах, группах 

продленного дня коррекционного учреждения направлено на решение 

следующих задач: - формирование представлений о себе; - формирование 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; - формирование 

доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде; - 

формирование коммуникативных умений; - обучение предметно-

практической и доступной трудовой деятельности; - обучение доступным 

знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

воспитанников.  



 "Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении" (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666) 

 Дошкольное образовательное учреждение может проводить 

реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих 

условий. 

 Детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) 

возраста (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а 

также при необходимости в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных 

стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях); 

  Детский сад комбинированного вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в разном сочетании). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 - Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 

июля 2010 г. N 91 г. Москва 

Вступили  в силу 1 октября 2010 г. устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к: 

 дошкольным организациям и группам для детей, имеющих 

недостатки в физическом и умственном развитии, 

 группам кратковременного пребывания, семейным дошкольным 

группам и иным подобным им видам дошкольных организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям 

ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных 

возрастов (разновозрастные группы). 

 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-



инвалидами»  (письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-

150/06)  

 Формы и степень образовательной интеграции ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в 

зависимости от степени выраженности недостатков его психического и 

(или) физического развития. Например, дети, уровень психофизического 

развития которых в целом соответствует возрастной норме, могут на 

постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в 

одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития, при 

наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

обычном классе, как правило, не должно превышать 3 - 4 человек.  

 "О Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 - 2015 годы» Распоряжение Правительства 

РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация 

этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:  

 обеспечение инновационного характера базового образования;  

 модернизацию институтов системы образования как 

инструментов социального развития;  

 создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в 

международных сопоставительных исследованиях.  

 Об утверждении Единого квалификационного справочника

 должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

 Приказ Минздравсоцразвития России №593 от 14 августа 2009 г. 

Тьютор. Должностные обязанности. Организует процесс индивидуальной 

работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их 

познавательных интересов. Совместно с обучающимся распределяет и 

оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации 

поставленных целей 

 Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного возрастов, 

составлению, корректировке индивидуальных учебных (образовательных) 

планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов.   



 Национальная образовательная инициатива  

«Наша новая школа» (Утверждена Президентом РФ Д. 

Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271) 

Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

  В каждом образовательном учреждении должна быть создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году будет принята 

пятилетняя государственная программа "Доступная среда", направленная 

на решение этой проблемы. 

Реализация инициативы "Наша новая школа" 
Реализация инициативы "Наша новая школа" закладывает основы 

обеспечения прав граждан на выбор образовательного учреждения, 

дающего современное качественное общее образование.  

При этом гражданам будет обеспечено право выбора как между 

государственными (муниципальными), так и негосударственными 

образовательными учреждениями общего образования.  

По-прежнему особого внимания требуют дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, а также дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. В соответствии с инициативой "Наша новая 

школа" в любой школе должна быть обеспечена успешная социализация 

этих категорий детей, при этом в каждом образовательном учреждении 

должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.  

 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» - Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373  

19.8. Программа коррекционной работы должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными 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 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc


 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

11.11.2010 года Правительство РФ  одобрило федеральную целевую 

программу развития образования на 2011—2015 годы. Чиновники говорят, 

что она нацелена на внедрение новых технологий, повышение качества 

преподавательского состава и переход учебных заведений к частно-

государственному партнерству при финансировании. На программу будет 

выделено 137 млрд. рублей – в два раза больше, чем в 2006-2010 годах. 

 «О государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»  Постановление от 17 

марта 2011 г.  №175  

Целевые индикаторы и показатели Программы:  

 доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных учреждений.   

 Одним из приоритетных направлений государственной политики 

должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с 

учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования (далее - обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий.  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы"  

Признает  

Социальную исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 

находящиеся в социально опасном положении). 

Ставит задачи:  

 Законодательного закрепления правовых механизмов реализации 

права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на включение в существующую образовательную среду на 

уровне дошкольного, общего и профессионального образования (права 

на инклюзивное образование). 

 Обеспечения предоставления детям качественной психологической 

и коррекционно-педагогической помощи в образовательных 

учреждениях. 

 «Об утверждении типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» Приказ Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562 (опубликован 

в Российской газете 26 января 2012 года) 

Дошкольное образовательное учреждение реализует основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, а также 

осуществляет присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность  

 

Региональные документы: 

 

 Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области" от 20.06.1013 г. 

 Разработан в целях приведения регионального законодательства в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", основные положения которого 

вступают в силу с 1 сентября 2013 года. При подготовке законопроекта был 

использован модельный закон, разработанный Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Законопроект состоит из шести глав и содержит 25 статей. В 

законопроекте использована терминология Федерального закона № 273-ФЗ, 

которая унифицирует часто употребляемые термины и понятия: 

"образование", "воспитание", "уровень образования", "квалификация", 

"направленность (профиль) образования". 

 «Закон Мурманской области о мерах социальной поддержки 

инвалидов»  от 29 декабря 2004г. №573-01-3МО 

 «О создании и организации деятельности Центральной-психолого-

медико-педагогической комиссии Мурманской области» ПРИКАЗ ОТ 

25 ИЮНЯ 2010Г. №1280 

 «Об утверждении правил приема граждан в государственные 

областные образовательные учреждения Мурманской области» 

ПРИКАЗ ОТ 01.12.2010Г. №2105 

 «Об утверждении административного регламента» ПРИКАЗ ОТ 

07.07.2010Г. №1329 

 «Об утверждении Положения об организации интегрированного 

(инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях Мурманской области» 

ПРИКАЗ ОТ 30.11.2012Г. №2506  
 




