
Приложение № 3
к Модели 

развития инклюзивного образования 

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Инвалиды Доступная среда для 
инвалидов 
(маломобильных)

Обучение на дому, в 
больнице

ФГОС
Адаптированные

образовательные программы

Организация
обучения

инвалидов, раннее
не обучающихся
(семейная форма)

Деятельность 
ППк ОО

Федеральный уровень

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

План Правительства РФ от 27.06.2016 №4491П-П8
«Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-17 годы»
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

 

Приказ  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ  от  15
октября  2015  г.  N     723н  "Об
утверждении  формы  и  Порядка
предоставления  органами
исполнительной  власти
субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления  и
организациями независимо от их
организационно-правовых  форм
информации  об  исполнении
возложенных  на  них
индивидуальной  программой
реабилитации  или  абилитации
инвалида  и  индивидуальной
программой  реабилитации  или
абилитации  ребенка-инвалида
мероприятий  в  федеральные

Приказа  Министерства
труда  и  социальной
защиты  РФ  от
25.12.2012     №627  "Об
утверждении  методики,
позволяющей
объективизировать  и
систематизировать
доступность  объектов  и
услуг  в  приоритетных
сферах жизнедеятельности
для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения,  с
возможностью  учета
региональной специфики"

Письмо министерства 
образования и науки 
РФ от 27.05.2016 №ВК-
1179/07 «О 
дополнительных 
разъяснениях» (вопрос 
организации обучения 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении в 
медицинских и 
санаторных 
организациях)

Приказ министерства 
образования и науки РФ от 
19.12.2014 №1598 «Об 
утверждении ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ»
Приказ министерства 
образования РФ от 
20.09.2013 №1082 «Об 
утверждении Положения о 
психолого-медико-
педагогической комиссии»
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государственные  учреждения
медико-социальной экспертизы"
Приказ  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ  от  31
июля  2015     г.  N     528н
"Об  утверждении  Порядка
разработки  и  реализации
индивидуальной  программы
реабилитации  или  абилитации
инвалида,  индивидуальной
программы  реабилитации  или
абилитации  ребенка-инвалида,
выдаваемых  федеральными
государственными
учреждениями  медико-
социальной  экспертизы,  и  их
форм"

Методическое пособие для
обучения
(инструктирования)
сотрудников  учреждений
МСЭ  и  других
организаций  по  вопросам
обеспечения  доступности
для  инвалидов  услуг  и
объектов,  на  которых  они
предоставляются, оказания
при  этом  необходимой
помощи

Приказ  Министерства
образования и науки РФ от
19  декабря  2014     г.  N     1599
"Об  утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта  образования
обучающихся  с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)"

Приказ министерства труда и
социальной  защиты  РФ  от
12.04.2017  №351н  «Об
утверждении
профессионального стандарта
«Ассистент  (помощник)  по
оказанию  технической
помощи инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями здоровья»

Приказ  министерства
образования и науки РФ от
09.11.2015  №1309  «Об
утверждении  Порядка
обеспечения  условий
доступности  для
инвалидов  объектов  и
предоставляемых  услуг  в
сфере  образования,  а
также  оказания  им  при
этом  необходимой
помощи».

Приказом  Министерства
образования и науки  РФ от
14.10.2013  №1145  «Об
утверждении  образца
свидетельства об обучении и
порядка его выдачи лицам с
ограниченными
возможностями  здоровья  (с
различными  формами
умственной  отсталости),  не
имеющими  основного
общего  и  среднего  общего
образования и обучающимся
по  адаптированным
основным
общеобразовательным
программам»

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

Письмо  министерства
образования и науки РФ от
12.02.2016  №ВК-270/07
«Об  обеспечении  условий
доступности  для
инвалидов  объектов  и
услуг  в  сфере
образования»

Письмо  министерства
образования и науки  РФ от
11.03.2016  №ВК-452/07
«Методические
рекомендации  по  вопросам
внедрения  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ОВЗ  и
ФГОС  обучающихся  с  УО
(интеллектуальными
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нарушениями) 
Распоряжение 
Минпросвещения России от 
09.09.2019 № Р-93 «Об 
утверждении примерного 
Положения о психолого-
педагогическом консилиуме 
образовательной 
организации»

Письмо  министерства
образования и науки РФ от
01.12.2016  №ВК-2751/07
«О  направлении
методических
рекомендаций»
(реализация
государственной
программы  РФ
«Доступная  среда»,
создание  ресурсных
центров  и  временное
использование
необходимого
оборудования по договору)

Институт  проблем
интегративного
(инклюзивного) образования
Московского  городского
психолого-педагогического
университета,  методические
рекомендации
«Особенности  обучения
ребёнка  с  НОДА  в
общеобразовательном
учреждении»

Постановление
Правительства  РФ  от
24.06.2017  №743  «Об
организации  безопасного
использования  и
содержания  лифтов,
подъёмных  платформ  для
инвалидов,  пассажирских
конвейеров  (движущихся
пешеходных  дорожек),
эскалаторов,  за
исключением  эскалаторов
в метрополитенах»

Письмо  министерства
образования и науки  РФ от
11.08.2016  №ВК-11788/07
«Об  организации
образования обучающихся с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Письмо  министерства
образования и науки  РФ от



29.03.2016  №ВК-641/09  «О
направлении  методических
рекомендаций»
(адаптированные
дополнительные
общеобразовательные
программы,
способствующие социально-
психологической
реабилитации,
профессиональному
самоопределению  детей  с
ОВЗ,  включая  детей-
инвалидов,  с  учётом  их
особых  образовательных
потребностей)

Письмо  Минпросвещения
России от 02.11.2018 №ТС-
459/07  «О  получении
общего образования лицами
с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) 

(старше 18 лет)

Письмо  Минобр  РФ  от
31.10.2003  №13-51-263/123
«Об  оценивании  и
аттестации  учащихся,
отнесенных  по  состоянию
здоровья  к  специальной
медицинской  группе  для
занятий  физической
культурой»

Письмо  министерства
просвещения  РФ  от
20.02.2019  №ТС-551/07  «О
сопровождении образования
обучающихся  с  ОВЗ  и
инвалидностью»
(ассистент  –  помощник,
тьютор)



Региональный уровень

Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 №648-П «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных

бюджетных и казённых учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края» 

Постановление  Правительства  Красноярского  края   от  29.05.2014  №217-П  «Об  утверждении  Порядка  расчёта  нормативов  обеспечения  реализации  основных  и

дополнительных общеобразовательных программ в расчёте на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчёте на одного

обучающегося  (один  класс,  класс-комплект)  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  расположенных  на  территории  Красноярского  края,  и  Порядка

предоставления  и  расходования  субвенций  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  Красноярского  края  на  обеспечение  государственных  гарантий

реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях,  расположенных  на  территории  Красноярского  края,  обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края»

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 30.01.2006 №10 – П «О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам»

Письмо  министерства
образования Красноярского края
от  25.01.2016  №75-605  «О
направлении  информации  по
исполнению  мероприятий
индивидуальной  программы
реабилитации  и  абилитации
детей – инвалидов»

Письмо  министерства
образования
Красноярского  края  от
19.11.2015  №75-12308  «О
проведении  обучения
(инструктирования)  по
вопросам  обеспечения
доступности  для
инвалидов  объектов  и
услуг»

Приказ министерства 
образования 
Красноярского края от 
26.08.2015 №48-11-04 
«Об утверждении 
Порядка регламентации
и оформления 
отношений 
государственной и 
муниципальной 
образовательной 
организации и 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
нуждающихся в 
длительном лечении, а 
также детей-инвалидов 
в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому 
или в медицинских 
организациях»

Приказ министерства 
образования Красноярского 
края от 22.04.2015 №14011-
05 «Об утверждении плана-
графика введения на 
территории Красноярского 
края ФГОС НОО ОВЗ И 
ФГОС УО»

Письмо  министра
образования,
министра
социальной
политики,  министра
здравоохранения
Красноярского  края
от  02.10.2015  №75-
10287 «Об обучении
детей инвалидов»



Соглашение  о
межведомственном
взаимодействии  по
реабилитации  (абилитации)
детей-инвалидов  и
сопровождению  их  семей  от
28.03.2014 г.

Письмо   министерства
образования
Красноярского  края  от
22.01.2016  №75-506  «О
проведении мониторинга и
обеспечения  доступности
для инвалидов объектов и
услуг»

Письмо министерства 
образования 
Красноярского края от 
17.05.2016 №75-6446 
«О наличии 
заключений ПМПК в 
личных делах детей-
инвалидов, 
обучающихся на дому»

Письмо  министерства
образования  Красноярского
края от 28.01.2016 №75-814
«О  подготовке  условий  в
общеобразовательных
организациях Красноярского
края  к  введению  ФГОС
ОВЗ»

Методическое пособие «Дети с 
сахарным диабетом в школе» 
(«Эндокринологический 
научный центр» Минздрава 
России)

Письмо Министерства
образования

Красноярского края от
12.12.2016 №75-16554 «О

направлении
методических

рекомендаций»

Письмо министерства 
образования 
Красноярского края от 
08.06.2016 №75-7676 
«Об информировании о
требованиях к 
распорядительным 
актам образовательных 
организаций, 
подтверждающим 
организацию обучения 
детей-инвалидов на 
дому»

Письмо министерства 
образования Красноярского 
края от 10.06.2016 №75-7820
«О подготовке условий для 
введения ФГОС ОВЗ в 
образовательных 
учреждениях края»

Письмо министерства 
образования Красноярского края 
от 17.05.2016 №75-6446 «О 
наличии заключений ПМПК в 
личных делах детей-инвалидов, 
обучающихся на дому»

Письмо министерства 
образования Красноярского 
края от 09.08.2017 №75-
10021 «Об исполнении 
рекомендаций ПМПК 
образовательными 
организациями»

Письмо  министерства
образования
Красноярского  края  от
09.08.2017  №75-10021
«Об  исполнении
рекомендаций  ПМПК
образовательными
организациями»

Закон Красноярского края от 
10.12.2004 №12-2707 «О 
социальной поддержке 
инвалидов» 
(ст. 2 п.А формулировка для 
справки в Управление 
соцзащиты населения)

Письмо  министерства
образования
Красноярского  края  от
01.04.2019 №75-3411 «О
создании  условий  для
психолого-
педагогической,
методической  и
консультативной
помощи  родителям
детей»

Постановление Правительства 



Красноярского края от 
07.04.2009 №170-п «Об 
утверждении Порядков 
предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, 
проживающим в ТДНМР, в 
области образования»

Письмо министерства 
образования Красноярского края 
от 09.10.2017 №75-12551 «О 
реализации мероприятий ИПРА»
(о направлении ИПРА через базу 
данных КИАСУО для школ)

Муниципальный уровень

Постановление Администрации ТДНМР от 08.05.2015 №551 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на приём детей на обучение в муниципальные
общеобразовательные учреждения по образовательным программам начального общего образования в более раннем и более позднем возрасте»

Приказ от 01.02.2016 №86
«Организационный»
(исполнение Перечня

мероприятий по психолого-
педагогической реабилитации

или абилитации ребёнка –
инвалида)

Постановление
Администрации
Таймырского  Долгано-
Ненецкого
муниципального района от
24.11.2015  №1092  «Об
утверждении  Плана
мероприятий  («Дорожная
карта»)  по  повышению
доступности
приоритетных  объектов  и
услуг  в  приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения  на  территории
Таймырского  Долгано-
Ненецкого
муниципального района на
2016 – 2020 годы»



Управление образования

Приказ от 19.01.2017 №37 «Об утверждении муниципального проекта «Образование без границ»
Рекомендуемые примерные алгоритмы действий по организации обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ  в образовательных организациях (по результатам муниципального

семинара –практикума от 03.02.2017)
Приказ  от  08.12.2015
№874  «Об  утверждении
плана  мероприятий
(«дорожная  карта»)
обеспечения  условий
доступности  для
инвалидов  объектов  и
предоставляемых  услуг
образовательных
организаций ТДНМР»

Информационные
письма,  образцы
приказов,  материалы
совещаний

Приказ  от  22.04.2016 №307
«Об  утверждении  плана
графика  мероприятий  по
обеспечению  введения  и
реализации  федерального
государственного
образовательного  стандарта
начального  общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями  здоровья  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  на
территории  Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района»

Приказ от 
27.01.2014 №66 «О 
порядке учёта детей,
получающих общее 
образование в 
форме семейного 
образования»

Материалы совещаний

Приказ от 01.02.2016 №87
«О  повышении
доступности  объектов  и
услуг  муниципальных
образовательных
учреждений  в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения

Приказ  от  03.09.2018
№663/1  «Об
определении
образовательной
организации,
осуществляющей
обучение
обучающихся,
нуждающихся  в
длительном  лечении,
детей-инвалидов  по
основным
общеобразовательным
программам  в  период
их  лечения  в  КГБУЗ
«Таймырская
межрайонная
больница»

Приказ от 31.05.2016 №425 
«Об организации 
мониторинга по оценке 
готовности муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к введению 
ФГОС НОО ОВЗ»

Приказ от 
13.09.2016 №639 «О
порядке учёта детей,
получающих 
дошкольное 
образование в 
форме семейного 
образования»

Информационные письма, 
образцы приказов, 

Журнал регистрации
детей-инвалидов для



материалы совещаний определения формы 
обучения

Приказ  от  25.05.2017  №438  «Об  определении  базовых
образовательных организаций по формированию безбарьерной
универсальной  среды  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья»

Приказ от 25.05.2017 №438 
«Об определении базовых 
образовательных 
организаций по 
формированию 
безбарьерной 
универсальной среды для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

Локальные акты ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»
Инвалиды Доступная среда для 

инвалидов 
(маломобильных)

Обучение на дому, в 
больнице

ФГОС
Адаптированные

образовательные программы

Организация
обучения

инвалидов, раннее
не обучающихся
(семейная форма)

Деятельность 
ППК ОО

Приказ № 646 
от10.09.2019 г. Об 
определении 
образовательной 
организации, детей-
инвалидов  по 
основным 
общеобразовательным 
программам в период 
их лечения в КГБУЗ 
«Таймырская 
межрайонная 
больница»

Приказ от 31.08.2017. №359 
Об утверждении Положения
о порядке разработки и 
реализации адаптированных
образовательных программ. 

Приказ № 201  от 30.08.2019
г. Об утверждении 
Адаптированных 
образовательных программ.

Приказ №368 от 18.09.19
Об Утверждении 
положения и Школьном 
психолого-
педагогическом 
консилиуме.
 План работы ППк
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