
Название темы 

 

Нормативно-правовое обеспечение специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в современной России опирается 

на многоуровневую нормативно-правовую базу, включающую: 

 международные  

 федеральные  

 правительственные  

 ведомственные  

 региональные документы 

Иерархия нормативно-правового обеспечения специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования 

 

 Международные нормативно-правовые акты, регулирующие обучение и воспитание 

детей с ОВЗ и инвалидностью: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml ) 

 Декларация прав ребенка от 20 ноября (1959г.) 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml ) 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.) 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml ) 

 Декларация о правах инвалидов (1975г.) 

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml ) 

 Саламанская декларация «О принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями» (1994 г.) 

(http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html  

Локальные документы 
(Уровень образовательной организации)

Региональные документы 
Уровень конкретного субъекта РФ

Ведомственные документы (уровень Минпросввящения РФ)
Приказы, письма 

Правительственные документы 
Постановления

Федеральные документы 
Конституция Законы

Международные документы
Декларации Конвенции и. др

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html


 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001г.) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml  

 Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования» от 14 декабря (1960г.) 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml ) 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml ) 

 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993г.) 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml  ) 

 Конвенция о правах инвалидов (2006 г.) http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf  

 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие специальное (коррекционное) и 

инклюзивное образование в РФ 

 

 

 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Ст. 43. https://clck.ru/SybiG  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Ст.2. 

п.16,27,28; Ст.3; Ст.5; Ст.10; Ст.17; Ст.23; Ст.34; Ст. 42; Ст.55; Ст.79) http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/  

 Федеральный закон от 30 июня 2007 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья».   

https://clck.ru/SycLH  

 Федеральный закон  от 24 ноября 1995 года. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Ст. 1; ст. 11; ст. 19. https://clck.ru/Sycwa  

 Федеральный закон РФ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» https://clck.ru/Syd5s  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с 

"СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573). https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html  

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Доступная среда»». https://clck.ru/SykWj  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями).  http://base.garant.ru/70405358/ 

КОНСТИТУЦИЯ

ЗАКОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

ПИСЬМО
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

https://rg.ru/2013/11/01/medkomissia-dok.html  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

http://минобрнауки.рф/documents/5132  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

http://минобрнауки.рф/documents/5133  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

http://base.garant.ru/71275174/ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 (Зарег. в Минюсте РФ 

02.02.2016г.) № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования».  https://clck.ru/Syndc  

 Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС ООО» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 (зарег. в Минюсте 

РФ09.02.2016г.) № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования».  http://base.garant.ru/71326468/  

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 694 (ред. от 29.10.2020) "О внесении изменений 

в административные регламенты предоставления государственных услуг в части обеспечения 

условий доступности государственных услуг для инвалидов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.08.2016 N 43240) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2021)  

 Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.11.2022 N 70799) 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» Вступил в силу с 1.01. 2021  

 Приказ Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 30.08.2022 N 784 "О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2022 N 70647) 

(не вступил в силу) 

 Приказ Рособрнадзора РФ от 14 августа 2020 г № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет и формату 

представления информации» 

 Приказ Рособрнадзора от 07.05.2021 N 629 "О внесении изменений в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.06.2021 N 63731) 

 Распоряжение Минпросвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93  

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № Р-

75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»  https://docs.cntd.ru/document/499050217 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». https://clck.ru/Syp7E  

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2016 г. №ВК-163/07 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по подготовке и организации профессионального 

ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах)». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-02.02.2016-N-VK-163_07/  

 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 г. № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования». http://www.kspu.ru  

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 N ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 

http://минобрнауки.рф/документы/8021  

 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-11.08.2016-N-VK-1788_07/  

 Письмо Минобрнауки России от 19.08.2016 г. №07-3517 «Об учебниках для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». https://clck.ru/SytbU 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 N ОВ-83/7 "Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ". https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minobrnauki-Rossii-ot-31.01.2017-N-OV-83_7/  

 Письмо Минобрнауки России от 21.06.2017 г. №07-ПГ-МОН-25486 «По вопросу разработки 

адаптированных образовательных программ». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-

ot-21.06.2017-N-07-PG-MON-25486/  

 Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 «О направлении Методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ». 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-20.02.2017-N-07-818/  

 Письмо Минпросвещения ОВ-473.07г от 10.06.2019г. «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». https://clck.ru/SytbU   

 Письмо Минпросвещения РФ от 20.02.2019 № тс-551-07 «О сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».(Разъяснения). https://clck.ru/Syvd4  

 Распоряжение Минпросвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

https://clck.ru/SyyTM      

 Распоряжение Правительства РФ № 1839-р от 31 августа 2016 г. «Об утверждении Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»  

 Распоряжение Правительства РФ № 2723-р от 17 декабря 2016 г. «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года» 

 Письмо Минтруда России № 13-5/10/П-2774 от 24 апреля 2018 г. 

 Информационные материалы по раннему выявлению признаков расстройства аутистического 

спектра (прилижение 1, брошюра) 
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 Информационные материалы по раннему выявлению признаков нарушения здоровья детей с 

целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности 

 Методические рекомендации по определению критериев нуждаемости детей в получении ими 

услуг ранней помощи 

 Методические рекомендации по организации ранней помощи 

 Рекомендации по совершенствованию мероприятий по поддержке центров (служб) психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2018 г. № 

769н "Об утверждении профессионального стандарта "Няня (работник по присмотру и уходу 

за детьми)" 

 Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858  "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.11.2022 N 70799) 

 

 

Нормативно-правовые документы регламентирующие обучение  

больных детей на дому 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Ч.2 ст.63.  

 Федеральный Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24.11.1995 г. № 181 

 Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому". 

 Письмо от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому». 

 Письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 г. № 07-81 «Об осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому». 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.01.2016-N-07-81/  

 

Семейное обучение: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Ст.17; 

Ст.34.п.3; Ст.58.п.4,10; Ст.63.п.2.п.5; Совзт.64. п.3. 

 Письмо Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме» https://clck.ru/Syp7E   

 Письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 г. № 07-81 «Об осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому». 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.01.2016-N-07-81/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/handicapped/159
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/handicapped/251
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/handicapped/274
https://docs.edu.gov.ru/document/7cb1eb79de08ac5da3d036928772f316/
https://docs.edu.gov.ru/document/7cb1eb79de08ac5da3d036928772f316/
https://docs.edu.gov.ru/document/7cb1eb79de08ac5da3d036928772f316/
https://cdnimg.rg.ru/pril/163/64/62/53158.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/163/64/62/53158.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/163/64/62/53158.pdf
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.01.2016-N-07-81/
https://clck.ru/Syp7E
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.01.2016-N-07-81/


 

 


