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"Мы просто обязаны 

создать нормальную 
систему образования для 
инвалидов, чтобы дети 
могли обучаться среди 

сверстников и с раннего 
возраста не чувствовали 
себя изолированными от 

общества". 

Д.А. Медведев



План занятия:
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1. Основные нормативно-правовые регламенты:
международные, федеральные, правительственные,
ведомственные

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» в отношении образования лиц с ОВЗ.

3. Региональные документы

4. Перечень возможных локальных актов,
регламентирующих деятельность образовательной
организации в части обучения и воспитания детей с
ОВЗ.
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Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя) образование -
процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к
образованию для детей с особыми потребностями.

Восемь принципов инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

2. Каждый человек способен чувствовать и думать;

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

4. Все люди нуждаются друг в друге;

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.



Уровни нормативно-правового обеспечения 
инклюзивного образования
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Региональный уровень
Законодательно-правовые документы региона (области)

Федеральный уровень
Законодательно-правовые акты Российской Федерации

Муниципальный уровень
Нормативно-правовые акты муниципалитета

Международный уровень                  

Международные нормативно-правовые акты

Локальные акты образовательной организации



Международные 
нормативно-правовые акты
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• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11. 1989 г. Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 
13.06.1990 г.

• Декларация ООН о правах умственно-отсталых лиц. 
Провозглашена резолюцией XXVI Генеральной ассамблеи ООН 20.12.1971 г.

• Декларация ООН о правах инвалидов. Принята на ХХХ 
сессии ООН 09.12.1975 г.

• Саламанкская декларация о принципах, политике и 
практической деятельности в сфере образования лиц 
с особыми потребностями. Принята Всемирной конференцией по 
образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка, 
Испания, 7-10.06.1994 г.

• Конвенция о правах инвалидов  (ратифицирована 27.05.2012г)
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Декларация прав ребенка (от 20 ноября 1959 г.)

принцип 5 – «ребенку, который является
неполноценным в физическом, психическом или
социальном отношении, должны обеспечиваться
специальные режим, образование и забота,
необходимые ввиду его особого состояния».
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Конвенция ООН о правах инвалидов (от 13 декабря 2006 года)

Образование должно быть направлено на:
 развитие умственных и физических способностей в самом

полном объеме;
 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать

в жизни свободного общества;
 доступ инвалидов к образованию в местах своего

непосредственного проживания, при котором обеспечивается
разумное удовлетворение потребностей лица;

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в
общей системе образования, облегчающих процесс обучения;

 создание условий для освоения социальных навыков
 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.

Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов
(Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. №46-ФЗ 

"О ратификации Конвенции о правах инвалидов")
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Статья 24

«Государства-участники признают право инвалидов на образование. В
целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства
возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь
при этом:

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства
достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека,
основных свобод и человеческого многообразия;

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их
умственных и физических способностей в самом полном объеме;

с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в
жизни свободного общества…

С этой целью государства-участники обеспечивают, чтобы для
инвалидов обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее
индивидуальные потребности».

Конвенция ООН о правах инвалидов 
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Статья 2. Определения

…"разумное приспособление" означает внесение, когда это нужно в
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и
коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным
бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами
наравне с другими всех прав человека и основных свобод;

Статья 4

«…государства-участники обязуются:

a) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные

меры для осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции;

b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для

изменения или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и

устоев, которые являются по отношению к инвалидам

дискриминационными;

c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав

человека инвалидов…»

Конвенция ООН о правах инвалидов 
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Федеральные документы:
• Конституция Российской Федерации,
• ФЗ №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»;
• ФЗ №181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации»;
• ФЗ №120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• ФЗ №124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»;
• ФЗ №184-ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

• ФЗ №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. №1156 «О мерах по
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
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Статья 15

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.

Статья 43.

• Каждый имеет право на образование.

• Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях.

• Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы
образования и самообразования.

Конституция Российской Федерации



Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-р)
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«Стратегическая цель государственной политики в области образования
- повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина».

Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач,
среди которых «модернизация институтов системы образования как
инструментов социального развития, в том числе: создание
образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными
возможностями здоровья»
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Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»  от 24.11.1995  № 181-ФЗ

 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной
защиты.

 Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью.

 Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
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Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»  от 24.11.1995  № 181-ФЗ

Статья 19. Образование инвалидов
 Государство поддерживает получение инвалидами образования и

гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его

получения.

 Поддержка общего образования, профессионального образования и

профессионального обучения инвалидов направлена на:

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими

гражданами;

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;

3) интеграцию в общество.

 Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и

образовательные организации совместно с органами социальной

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают

получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования и

среднего профессионального образования, а также бесплатного

высшего образования.
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Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»  от 24.11.1995  № 181-ФЗ

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры
 Правительство Российской Федерации, органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органы местного

самоуправления и организации независимо от организационно-

правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов,

использующих кресла-коляски и собак-проводников) для

беспрепятственного доступа к объектам социальной

инфраструктуры (жилым, общественным и производственным

зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам

отдыха, культурно-зрелищным, образовательным и другим

учреждениям)…

 Планировка и застройка городов, других населенных пунктов,

формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных

решений на новое строительство и реконструкцию зданий,

сооружений и их комплексов, а также разработка и производство

транспортных средств общего пользования, средств связи и

информации без приспособления указанных объектов для доступа к

ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
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ФЗ №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 3. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 

образования основываются на следующих принципах:

 обеспечение права каждого человека на образование,

недопустимость дискриминации в сфере образования…

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и

потребностям человека, создание условий для самореализации

каждого человека, свободное развитие его способностей, включая

предоставление права выбора форм получения образования, форм

обучения, организации, осуществляющей образовательную

деятельность, направленности образования в пределах,

предоставленных системой образования, а также предоставление

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения,

методов обучения и воспитания;

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы

образования к уровню подготовки, особенностям развития,

способностям и интересам человека…



Иркутск, 2016 г.
19

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

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации

п.5 1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и

условия, в максимальной степени способствующие получению образования

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты

п.6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты

специальные требования
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Основные положения и понятия 
в части образования детей с ОВЗ:

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.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации
ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
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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;

Специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья - 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.

Основные положения и понятия 
в части образования детей с ОВЗ:
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Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся

п.5 меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по

образовательным программам дошкольного, начального общего

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами

умственной отсталости).

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

п.1 6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые

для получения образования лицами с ограниченными возможностями

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими

организациями

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

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.
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…повторное обучение, обучение по индивидуальному учебному плану

или перевод на обучение по адаптированным программам возможен при

не ликвидированной в установленные сроки академической

задолженности с момента ее образования и в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии…

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об
обучении
п.13. 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, выдается

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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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.
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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.
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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.

6. Особенности организации образовательной деятельности для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

определяются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

совместно с федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной

защиты населения.



Иркутск, 2016 г.
28

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.

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

осуществляются на основе образовательных программ,

адаптированных при необходимости для обучения указанных

обучающихся.

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

обеспечивают получение профессионального обучения

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с

различными формами умственной отсталости), не имеющими

основного общего или среднего общего образования.

10.Профессиональными образовательными организациями и

образовательными организациями высшего образования, а также

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по

основным программам профессионального обучения, должны быть

созданы специальные условия для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
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11. При получении образования обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья предоставляются бесплатно

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература,

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Указанная мера социальной поддержки является расходным

обязательством субъекта Российской Федерации в отношении

таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов,

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является

расходным обязательством Российской Федерации.

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной

власти Российской Федерации и органов государственной власти

субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку

педагогических работников, владеющих специальными

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и

содействует привлечению таких работников в организации,

осуществляющие образовательную деятельность.
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Положение о лицензировании 
образовательной деятельности

(утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966)

6. Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности являются:

…и) наличие у профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования, организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения, специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»
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 создание специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья является обязанностью … 
образовательных организаций, и лицу с ограниченными возможностями 
здоровья не может быть отказано в приеме на основании того, что в данной 
образовательной организации отсутствуют специальные условия для 
получения образования.

 при наличии в индивидуальной программе реабилитации указания на 
возможность (рекомендацию) получения среднего профессионального 
образования … инвалиду не может быть отказано в приеме на обучение по 
таким программам на основании того, что в индивидуальной программе 
реабилитации не указаны конкретные учебные заведения или конкретные 
специальности (направления подготовки).

Письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 

от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968
"О приеме на обучение лиц с ограниченными

возможностями здоровья"
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 при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, 
проводятся вступительные испытания 

 лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 
образовательные организации сдают вступительные испытания с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких поступающих

 требования при проведении вступительных испытаний для лиц с ОВЗ

Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 
среднего профессионального образования»
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Федеральные государственные 
образовательные стандарты  

среднего профессионального образования

 Для инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости увеличиваются сроки получения СПО: по
ППССЗ - не более чем на 10 месяцев, по ППКРС – не более чем на 6 месяцев.

 При обучении инвалидов лиц с ОВЗ электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи
информации в доступных для них формах.

 Дисциплина "Физическая культура" реализуется в порядке, установленном
образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины
"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья.

 Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик должен
учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

 При формировании ППССЗ, ППКРС образовательная организация должна
предусматривать включение в вариативную часть адаптационных дисциплин,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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__________________________________________________________________
Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных

образовательных программ среднего профессионального образования, направленные
письмом Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. N 06-443

Организация и осуществление
образовательной деятельности

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464)

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292)

__________________________________________________________

Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса, направленные письмом Минобрнауки от 18 марта 2014 г. № 06-281
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 Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам

среднего профессионального образования определяются соответствующими

федеральными государственными образовательными стандартами.

 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в

образовательных организациях.

 Образовательные программы среднего профессионального образования

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными

организациями.

 При реализации образовательных программ среднего профессионального

образования используются различные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

 При получении среднего профессионального образования в соответствии с

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть

изменены образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных

потребностей конкретного обучающегося.

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464) 
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III. Особенности организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

 Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ среднего
профессионального образования, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.

 Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.

 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе устанавливается до 15 человек.

 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464) 
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III. Особенности организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной
организацией обеспечивается:

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

 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 обучающихся, 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 желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

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

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

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464) 
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III. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

 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;

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

материально-технические условия должны обеспечивать возможность

беспрепятственного доступа обучающихся 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).

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464) 
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 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования являются: защита

выпускной квалификационной работы; государственный(ые) экзамен(ы) (в

соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом среднего профессионального образования).

 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

государственная итоговая аттестация проводится образовательной

организацией с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости

создания для них специальных условий при проведении государственной

итоговой аттестации.

«Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»
(приказ Министерства образования и науки от 16 августа 2013 г. N 968) с 

изменениями от 31.01.2014 
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При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой

аттестации;

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их

индивидуальных особенностей;

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.

№ 1199 (с изменениями) "Об утверждении перечней профессий и

специальностей среднего профессионального образования»

 Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697

"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного

контракта по соответствующей должности или специальности"

 Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение

которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть

конкурентоспособными на региональных рынках труда (утв.

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 8 сентября

1993 года № 150).
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 Содержание и продолжительность профессионального обучения по

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и

утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, на основе установленных квалификационных требований

(профессиональных стандартов), если иное не установлено

законодательством Российской Федерации.

 К освоению основных программ профессионального обучения по

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих допускаются лица с ограниченными

возможностями здоровья (с различными формами умственной

отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего

образования.

«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292с изменениями)
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«О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ»
(Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 )

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов является одним из приоритетных направлений

деятельности системы образования Российской Федерации

Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках

модернизации российского образования создать образовательную среду,

обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Региональные программы, направленные на развитие

образования детей этой категории, включая их интеграцию в обычную

образовательную среду, разрабатываются и реализуются с учетом

указанных рекомендаций (письмо от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06).
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• ГОСТ Р 53873-2010 - Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной
реабилитации инвалидов

• Метод.рекомендации - Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ

• Критерии оценки качества и уровня по предпрофильной подготовке

• Письмо - О коррекционном и инклюзивном образовании детей

• Письмо - О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья

• Письмо - О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ

• Письмо - По организации и проведению ЕГЭ для лиц с ОВЗ

• Письмо - Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с
ОВЗ

• Приказ №1309 Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
ОВЗ

• Приказ Минтруда № 515 - Методические рекомендации по перечню
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов

Основные Федеральные документы

http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/gost_r_53873-2010_-_reabilitaciya_invalidov._uslugi_po_professionalnoy_reabilitacii_invalidov.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/kompleksnaya_reabilitaciya_lic_s_ovz.pdf
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/kriterii_ocenki_kachestva_i_urovnya_po_predprofilnoy_podgotovke.pdf
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/pismo_-_o_korrekcionnom_i_inklyuzivnom_obrazovanii_detey.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/pismo_-_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/pismo_-_o_sozdanii_usloviy_dlya_polucheniya_obrazovaniya_detmi_s_ovz.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/pismo_-_po_organizacii_i_provedeniyu_ege_dlya_lic_s_ovz_0.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/pismo_-_trebovaniya_k_organizacii_obrazovatelnogo_processa_dlya_obucheniya_lic_s_ovz.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/prikaz_no1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespecheniya_usloviy_dostupnosti_dlya_ovz_.pdf
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/prikaz_mintruda_no_515_-_metodicheskie_rekomendacii_po_perechnyu_rekomenduemyh_vidov_trudovoy_i_professionalnoy_deyatelnosti_invalidov.pdf
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Законодательно-правовые акты 
регионального уровня

 Закон Иркутской области от 10_июля 2014 г. N 91-ОЗ - Об отдельных вопросах
образования в Иркутской области

 Инвестиционная стратегия Иркутской области

 Инвестиционная стратегия Иркутской области

 Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020
года

 ПП ИО №676-пп - Об установлении норм расходов на бесплатное питание

 ПП ИО №3-пп - О внесении изменений в ПП ИО №676-ПП

http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/zakon_irkutskoy_oblasti_ot_10_iyulya_2014_g_n_91-oz_ob_otdel.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/investicionnaya_strategiya_irkutskoy_oblasti.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/investicionnaya_strategiya_irkutskoy_oblasti.pdf
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/koncepciya_razvitiya_kadrovogo_potenciala_irkutskoy_oblasti_na_period_do_2020_goda.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/pp_io_no676-pp_ob_ustanovlenii_norm_rashodov_na_besplatnoe_pitanie.doc
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/files/pp_io_no3-pp_o_vnesenii_izmeneniy_v_pp_io_no676-pp.doc
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Локальные нормативные акты
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений …;
4) установление штатного расписания…;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ …;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации;
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 
сети "Интернет"…
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Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся,
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при наличии таких представительных органов).

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников
образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
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Примерные 
локальные нормативные акты ОО

• Правила приема в ОО;
• Положение о реализации программ профессионального обучения для 

лиц с ОВЗ;
• Положение о составлении индивидуальной образовательной 

программы;
• Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

образовательной программы ;
• Положение о ведении документации;
• Положение об индивидуальном учебном плане;
• Положение об итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ;
• Положение о тьюторском сопровождении и т.д.
• Приказы 
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1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования.

2. ФГОС СПО; образовательная программа ПО, для лиц с ОВЗ.

3. Функции мастера производственного обучения. Цели и содержание

планирования. Перспективное планирование. Планирование

учебной практики группы. Графики перемещения обучающихся по

рабочим местам. Планы занятий (технологические карты).

Профессиональная квалификационная характеристика

(профессиональный стандарт). Программа. Учебный план.

Тематический план. Перечень учебно-производственных работ.

Инструкционные карты. Журналы ПО. Журнал инструктажа ОТ.

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во

время учебной практики.

4. Организационные формы производственного обучения

(фронтальная, групповая, индивидуальная).

Что необходимо?
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5. Типы занятий производственного обучения их особенности (учебно-
производственная практика). Типовая структура занятий производственного
обучения. Технологическая карта занятия.

6. Вводный инструктаж. Его задачи и содержание. Текущий инструктаж. Его
задачи и содержание. Заключительный инструктаж. Его задачи и содержание.

7. Специальные формы занятий производственного обучения (работа на
тренажерах, лабораторно-практические работы, экскурсии на производство,
деловые игры).

8. Обучение групп на выделенных предприятием самостоятельных учебных
участках (производственная практика).

9. Обучение отдельными ученическими бригадами на производственных
участках.

10. Обучение обучающихся в составе бригад квалифицированных рабочих.

11. Обучение на индивидуальных рабочих местах по обслуживанию сложной
техники.
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г. Иркутск

ул. Рабочего Штаба, 15

тел.:  8(3952)484-232

сайт: center-prof38.ru

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

Остановка 

«Ремесленное 

училище»

centr-prof38.ru

