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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем  Федеральном законе

«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».

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/

https://fgosreestr.ru/

«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».

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

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://fgosreestr.ru/


www.beliro.ru

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/download/2375/

«23. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей

рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии

является основанием для создания органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными

организациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией

рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации

в течение календарного года с даты его подписания»…

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/download/2375/
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

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.

Статья 11. п. 6 
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-11/

https://fgos.ru/fgos/fgos-do

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-11/
https://fgos.ru/fgos/fgos-do
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/44/

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

3) знакомиться с …. учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности…

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…

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

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/44/
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/42/

Психолого-педагогическая, медицинская 
и социальная помощь оказывается детям 
на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей 
(законных представителей)

4) помощь обучающимся в … социальной адаптации».

«2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь
обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/34/

«1. Обучающимся предоставляются академические права на:

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции…»

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/42/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/34/
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Распоряжение Минпросвещения России 
от 9 сентября 2019 г. № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения 
о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»

Распоряжение Минпросвещения России 
от 6 августа 2020 г. № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения 
об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»

https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/download/3032/https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/download/2269/

https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/download/3032/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/download/2269/
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Распоряжение Минпросвещения России 
от 6 августа 2020 г. № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения 
об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»

https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/download/3032/

https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/download/3032/
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Приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 № 536
«Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 22 декабря 2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71314220/ https://base.garant.ru/70878632/

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71314220/
https://base.garant.ru/70878632/


www.beliro.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 55. п. 3 Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций ПМПК.

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/55/

Заключение ПМПК Заявление родителя

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/55/
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Специальные 
образовательные 
программы (АОП)

Ассистент 
(помощник)

Специальные 
технические средства 

обучения Специальные методы 

воспитания и обучения

Специальные учебники, пособия, 
дидактические материалы  -
предоставляются бесплатно

Групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия

Обеспечение доступа в 
здания образовательной 

организации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Специальные учебники, пособия,
услуги сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика предоставляются
БЕСПЛАТНО

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/708566b2fd52d51c70e2f0c8e02abb2d81a6c22e/

«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».

«3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья … понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя…

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/708566b2fd52d51c70e2f0c8e02abb2d81a6c22e/
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

• Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23 (с нарушением слуха).
• Корочанская школа-интернат (с нарушением речи).
• Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат (с нарушением интеллекта).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/708566b2fd52d51c70e2f0c8e02abb2d81a6c22e/

«4. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным
программам в Белгородской области:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/708566b2fd52d51c70e2f0c8e02abb2d81a6c22e/
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https://docs.edu.gov.ru/document/07960313ca9c96cd3da662dd998f5a83/download/3075/

Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.№ 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»

https://docs.edu.gov.ru/document/07960313ca9c96cd3da662dd998f5a83/download/3075/
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https://base.garant.ru/75093644/

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

ЭСО – электронные средства обучения

https://base.garant.ru/75093644/


Приказ Департамента образования 
Белгородской области от 16 февраля 2022 г. N 580

«Об утверждении пакета регламентирующих документов 
по функционированию образовательных моделей 

«ресурсная группа», «ресурсный класс» в Белгородской области» 

https://образование31.рф/dokumenty/vse-dokumenty/paket-dokumentov-po-rabote-resursnyh-klassov-i-res/

https://образование31.рф/dokumenty/vse-dokumenty/paket-dokumentov-po-rabote-resursnyh-klassov-i-res/


Спасибо за внимание!

Электронная почта: lyapkalo_en@beliro.ru
+7 (920) 592-52-24

308023, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 132 А

Сайт в сети Интернет: http://beliro.ru


