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Нормативно-правовые основы 
инклюзивного образования 



 В соответствии с Конвенцией, образование должно быть 
направлено на: 

• развитие умственных и физических способностей в самом 
полном объеме 

• обеспечение инвалидам возможности эффективно 
участвовать в жизни общества 

• доступ инвалидов к образованию в местах своего 
непосредственного проживания 

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

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

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



 Статья 2. Основные понятия  

• 16. 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  

• 23. индивидуальный учебный план - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



 Статья 2. Основные понятия   
 
• 27. инклюзивное образование - обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей 

• 28. 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 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



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

• 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 

 3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



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

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

• …..8) присутствовать при обследовании детей ПМПК, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей. 

• 4. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 1) обеспечить получение детьми общего образования 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



 Ст. 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность 

• 3. Прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам проводится на общедоступной основе, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



  ст. 79 Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

• 1. Содержание и условия организации обучения и 
воспитания лиц с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



ст. 79 Организация получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 

 3. условия обучения, воспитания включают:  
• использование специальных образовательных программ 

и методов  
• специальных учебных пособий и дидактических 

материалов  
• специальных технических средств обучения  
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий  
• обеспечение доступа в здания организаций, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с 
ОВЗ 
 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



ст. 79 Организация получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 

• 5. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, создаются 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. 

Федеральный закон об Образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012  

N 273- ФЗ (ред.от 23.07.2013) 



• Статья 8. Государственная служба медико - 
социальной экспертизы 

• п.3 . На Государственную службу медико - 
социальной экспертизы возлагаются: 

     1) определение группы инвалидности, ее причин, 
сроков, времени наступления инвалидности, 
потребности инвалида в различных видах 
социальной защиты 

     2) разработка индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов (ИПР) 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ  
"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 



• Ст.18 Образовательные учреждения совместно с 
органами социальной защиты населения, органами 
здравоохранения обеспечивают дошкольное, 
внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации.  

• Детям - инвалидам дошкольного возраста 
предоставляются необходимые реабилитационные меры 
и создаются условия для пребывания в детских 
дошкольных учреждениях общего типа. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ  
"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 



 Целевые индикаторы и показатели Программы:  

• доля общеобразовательных учреждений, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве общеобразовательных учреждений.   

• Одним из приоритетных направлений государственной 
политики должно стать создание условий для 
предоставления детям-инвалидам равного доступа к 
качественному образованию с учетом заключений ПМПК. 

«О государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»  
Постановление от 17 марта 2011 г.  №175 



«О государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»  



«О государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»  



• нарушения психических функций  
• нарушения языковых и речевых функций : нарушения 

устной и письменной, вербальной и невербальной речи, 
нарушения голосообразования 

• нарушения сенсорных функций  
• нарушения статодинамических функций  
• нарушения функций кровообращения, дыхания, 

пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и 
энергии, внутренней секреции, иммунитета 

• нарушения, обусловленные физическим уродством 
(деформации лица, головы, туловища, конечностей, 
приводящие к внешнему уродству, аномальные отверстия 
пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного 
трактов, нарушение размеров тела). 

Основные виды нарушений функций 
организма и степени их  выраженности  



 2. Комиссия создается в целях своевременного выявления 
детей с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (далее - обследование) и подготовки по 
результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации 
их обучения и воспитания, а также подтверждения, 
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации   
от 20 сентября 2013 г. N 1082  

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



 Задачи и виды деятельности ПМПк ДОО 

• разработка и уточнение индивидуального 
образовательного маршрута, определение условий и 
технологий психолого-педагогического 
сопровождения, в том числе оказания коррекционно-
развивающей помощи ребенку с ОВЗ 

• моделирование индивидуально ориентированных 
образовательных и коррекционно-развивающих 
программ на основе использования существующих 
программ и гибких технологий 

• координация взаимодействия всех специалистов ДОО 
по организации инклюзивной практики и др. 

 

Методические рекомендации Министерства образования РФ  
«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»  
от 27.03.2000 г. № 127/901-6. 



     Необходимым условием организации успешного обучения 
и воспитания детей с ОВЗ в образовательных учреждениях 
общего типа является создание адаптивной среды. 

 В образовательном учреждении общего типа должны быть 
созданы надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с ОВЗ в здания и помещения и организации 
их пребывания в учреждении (включая пандусы, 
специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование и т.д. 

О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06) 



• С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384) (далее - ФГОС ДО). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



• Стандарт представляет собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному 
образованию 

• Предметом регулирования стандарта являются 
отношения в сфере образования, возникающие 
при реализации образовательной программы 
дошкольного образования (далее – Программа) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(приказ № 1155 от 17.10.2013г.) 



 направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития 
различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

2.11.2. Содержание коррекционной работы и/или 
инклюзивного образования  



• …должны создаваться условия в соответствии с 
перечнем и планом реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ 

• При создании условий для работы с детьми-
инвалидами, осваивающими Программу, должна 
учитываться индивидуальная программа реабилитации 
ребенка-инвалида. 

3.2.7. Для коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 



механизмы адаптации Программы для таких 
детей; 

 использование специальных образовательных 
программ и методов; 

 специальных методических пособий и 
дидактических материалов; 

 проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий; 

 осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений развития детей 

 

«Специальные условия для получения 
образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»: 



• при включении в Группу детей с ограниченными 
возможностям здоровья к реализации 
Программы могут быть привлечены 
дополнительные педагогические работники, 
имеющие соответствующую квалификацию для 
работы с данными ограничениями здоровья 
детей.  

3.4.4. (ФГОС) При организации инклюзивного 
образования: 



   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 для руководителей образовательных учреждений «Организация 
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 
общеобразовательных учреждениях» Серия «Инклюзивное 
образование»  

 п. III. Работа междисциплинарной команды 

 …Все специалисты психолого-педагогического сопровождения принимают 
участие в разработке и реализации Программы коррекционной работы 
как части Основной образовательной программы (в соответствии с 
требованиями ФГОС), Инд. образовательной программы ребенка с ОВЗ. 

 Там же описаны основные направления и специфика деятельности 
каждого из специалистов. 

 п. V. Разработка и реализация индивидуального образовательного 
маршрута для ребенка с ОВЗ 

 п. VI. Разработка индивидуальной образовательной программы 

Комментарии  к п. 3.2.7. 
см. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ_150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»  



• В группах компенсирующей направленности  
осуществляется   реализация адаптированной 
образовательной  программы  дошкольного  
образования   для детей с ОВЗ 

• В группах комбинированной направленности 
осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 
образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ОВЗ 

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования" 



  19. В целях доступности получения дошкольного образования детьми   с 

 ОВЗ организацией обеспечивается: 

     1) для детей с ОВЗ по зрению: присутствие ассистента, обеспечение 
альтернативных  форматов  печатных   материалов (крупный шрифт) или 
аудиофайлы; 

     2) для детей с ОВЗ по слуху:  обеспечение  надлежащими  звуковыми   
средствами     воспроизведения информации; 

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

 материально-технические   условия   должны   обеспечивать   
возможность беспрепятственного доступа детей в помещения и к 
оборудованию. 

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования" 



 Приведены примеры внутренних 
нормативно-правовых документов и 
моделей построения индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с ОВЗ, 
примеры ИОП и планов; построения 
образовательного маршрута для различных 
категорий дошкольников с ОВЗ. 
Разработаны варианты составления ООП 
для группы комбинированной 
направленности (инклюзивной). 

 Отражены направления деятельности ПМП 
комиссий и ПМП консилиумов.  

 Описаны варианты условий, при которых 
ребенок с ОВЗ может быть включен в 
работу группы комбинированной 
направленности. 

Рекомендуемая литература  
Волосовец Т.В., Кутепова Е. Н.  

Издательство: Мозаика-Синтез, Москва, 2011 



• Письмо Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»  

• Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 
№27/901-6 «О психолог-медико-педагогическом 
консилиуме образовательного учреждения» 

• Постановление Правительства Москвы №669-ПП от 
29.12.2011 «О внесении в Постановление Правительства 
Москвы от 14.09.2010 №789-ПП» (о корректирующем 
коэффициенте к нормативам финансового обеспечения 
государственной услуги при обучении детей-инвалидов) 

Рекомендуемые документы 



• http://www.inclusive-edu.ru, сайт Института 
проблем интегративного (инклюзивного) 
образования (ИПИО МГППУ) 
http://www.inclusive-edu.ru/docum/ - 
документы 

• http://www.inclusive-edu.ru/stat/-методики 

• http://www.edu-open.ru, сайт проекта 
Департамента образования г.Москвы 
«Образование без границ»  

 

Спасибо за внимание! 
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