
Информация для родителей (законных представителей), руководителей, педагогов 

образовательных учреждений, представителей общественности и иных заинтересованных 

лиц. 

 

Нормативно-правовой аспект обучения детей с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                 При организации обучения детей с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании «Город Томск» 

используется федеральная нормативно-правовая база. 

  

          Федеральная нормативно-правовая база: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Статья 2 

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 

  Адаптированная  образовательная  программа  -   образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  с   учетом   

особенностей   их   психофизического   развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Статья 48 

При получении общего образования необходимо учитывать особенности 

психофизического  развития  обучающихся  и состояние их здоровья, создавать 

специальные  условия,  необходимые   для  получения образования лицами  с  

ограниченными  возможностями   здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 

Статья  55 

Дети с ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на       обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с   согласия родителей  

(законных  представителей)  и  на   основании     рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Статья 58 Обучающиеся в  образовательной  организации  по   образовательным 

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего    общего образования, 

не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки   академической задолженности с момента  

ее  образования,  по  усмотрению  их   родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение,  

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  

 либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

Статья 65. За присмотр  и  уход  за  детьми-инвалидами,    детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также  за    детьми с туберкулезной   

интоксикацией,   обучающимися   в       государственных и муниципальных образовательных 



организациях, реализующих   образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

 

Статья 66.   Для   обучающихся,   нуждающихся   в       длительном лечении, детей-инвалидов,  

которые  по  состоянию  здоровья  не  могут    посещать образовательные  организации,  

обучение  по  образовательным   программам начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  общего   образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

Статья 67.   Организация   приема   на   обучение        по основным общеобразовательным 

программам 

1. Получение начального общего образования в образовательных организациях   начинается 

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев  при   отсутствии 

противопоказаний по состоянию  здоровья,  но  не  позже    достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению  родителей  (законных   представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным   программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Статья 79.  Организация  получения  образования       обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.  Содержание  образования  и  условия  организации      обучения и воспитания   

обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для   инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 2. Общее  образование  обучающихся  с  ограниченными   возможностями здоровья 

осуществляется в организациях,  осуществляющих   образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких  организациях  

создаются  специальные   условия   для     получения  образования указанными 

обучающимися. 

 3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными  возможностями здоровья в  настоящем  Федеральном   законе понимаются 

условия обучения, воспитания и  развития  таких   обучающихся, 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     ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными  возможностями   здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися,  так  и  в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях,   осуществляющих образовательную деятельность 

5.   Отдельные   организации,   осуществляющие       образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным   программам, создаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 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. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  находятся   на полном государственном 

обеспечении и обеспечиваются  питанием,   одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем. Иные  обучающиеся  с   ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Министерство образования и науки РФ 

Приказ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Функции ФГОС 

• максимально расширить охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

• дать ребенку возможность реализовать на практике Конституционное право на 

школьное образование, вне зависимости от тяжести нарушения развития, 

возможностей освоения цензового уровня; 

• гарантировать ребенку удовлетворение общих с обычными детьми и особых 

образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации его 

реабилитационного потенциала; 

• обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, адекватного 

возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи и рекомендациям 

специалистов. 

  

Варианты адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования ФГОС обучающихся с ОВЗ 

 

Первый вариант 

• Ребенок получает цензовое образование, сопоставимое по        уровню с 

образованием его  здоровых сверстников, находясь в их среде, и в те же календарные 

сроки. 

• В случае необходимости среда и рабочее место ребенка должны быть специально 

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

• Обязательна систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка 

для реализации особых образовательных потребностей, целенаправленного 

формирования полноценной жизненной компетенции.  

Второй вариант 

• Ребенок получает цензовое образование, находясь в среде сверстников со сходными 

проблемами развития, в более пролонгированные, чем в норме, календарные сроки. 

• Обязательна организация специального обучения и воспитания для реализации как 

общих, так и особых образовательных потребностей. 

• В структуре образования расширяется компонент жизненной компетенции. 

• Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями развития 

категории детей и дополнительно приспосабливаются к конкретному ученику. 



  

Третий вариант 

  Ребенок получает нецензовое образование, находясь в среде сверстников со 

сходными проблемами развития, в более пролонгированные, чем в норме, 

календарные сроки. 

• Обязательно специальное обучение и воспитание для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей. 

• В структуре образования «академический» компонент редуцирован за счет 

расширения компонента «жизненной компетенции». 

 

Четвертый вариант 

• Уровень образования определяется индивидуальными возможностями ребенка 

• При значительной редукции «академического» компонента максимально 

расширяется компонент «жизненной компетенции». Обязательной и единственно 

возможной является специальная индивидуальная программа развития (СИПР). 

• Ребенок находится в среде сверстников с выраженными нарушениями развития, при 

этом их проблемы необязательно должны быть однотипны. 

• Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями развития 

конкретного ребенка. 

• Обязательной является специальная организация всей жизни ребенка для 

реализации его особых образовательных потребностей в условиях дома и школы. 

 

Варианты АООП НОО в соответствии с категориями детей с ОВЗ 

Первая цифра обозначает код нарушения (слух, зрение, нарушение речи, нарушение 

опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, расстройство 

аутистического спектра). Цифра после точки обозначает вариант АООП 

Категории детей с ОВЗ Варианты АООП  НОО 

Глухие дети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие дети 2.1, 2.2, 2.3 

Слепые дети 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие дети 4.1, 4.2, 4.3 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2  

Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

Дети с задержкой  психического   развития 7.1, 7.2 

Дети с расстройством аутистического 

спектра  

8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

 Дети с   умственной       отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Пр.№1599, вариант 1 (для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью) 

Пр.№1599, вариант 2 (для обучающихся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) 

  


