
Нормативно-правовые основы сопровождения образования в высших 

образовательных организациях лиц с ОВЗ и инвалидностью 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 г. № 1921-р. 

3. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

4. Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. №1243 

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 

годы». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

7. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических рекомендациях по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий». Разработаны методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Сформированы три основные модели внедрения ДОТ при обучении 

детей-инвалидов и основные положения организации обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных форм. Разъясняется нормативно-правовая база 

организации дистанционных форм обучения. Определены механизмы материального 

стимулирования педагогов. В приложениях представлены примеры учебных планов, 

образец должностной инструкции учителя, примерные правила проведения уроков, 

контрольных работ с использованием ДОТ. 

8. Постановление от 28 октября 2013 года N 1098 О государственной программе 

"Социальная поддержка граждан в Вологодской области на        2014 – 2020 годы». 

9. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании». Отмечено, что основные направления совместного обучения 

детей с ОВЗ и сверстников, не имеющих нарушений развития, отражены в рекомендациях 

Минобрнауки по созданию условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в субъекте РФ (письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06). 

Разъясняется, что в рамках реализации программы «Доступная среда» реализуются 

мероприятия по оснащению обычных ОУ специальным оборудованием и 

приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов, в том 

числе с нарушениями зрения, слуха, ОДА; что развитие инклюзивных форм обучения 

инвалидов должно осуществляться на основе планирования и реализации комплекса мер, 

обеспечивающих соблюдение требований к организации данного вида деятельности 

(включая наличие материальной базы, специальных образовательных программ, 

подготовку педагогических кадров, проведение разъяснительной работы с обучающимися и 

их родителями).  

10. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией 

Министерства образования и науки России (протокол от 18 июля 2013 г. No ПК-5вн). 

11. Приказ Департамента образования Вологодской области от 24 декабря 2014 г. № 3055. «Об 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов». 

12. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-4405вн. 

13. Письмо МОН РФ от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с 

«Требованиями к организации образ. процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образ. организациях, в том числе оснащенности образов. процесса» 
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14. Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». Разъясняется, что Центры, 

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

дополнительные образовательные программы, программы профессионального обучения, 

относятся к организациям, осуществляющим обучение. Образовательная деятельность по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, дополнительным 

образовательным программам, программам профессионального обучения подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ. Центры созданы для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста с высоким риском развития ограничений жизнедеятельности, с выявленными 

ограничениями жизнедеятельности и установленной инвалидностью, а также их семей с 

целью поддержки развития и адаптации личности этих детей, содействия их включению в 

образовательную среду. В Центрах ППМС-помощи могут создаваться подразделения, 

предоставляющие услуги ранней помощи: службы ранней помощи, лекотеки, 

консультационные пункты.  

15. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн). 

16. Методические рекомендации от 29.06.2015 № АК-1782/05 «Об организации приема 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательные организации высшего образования». 

17. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Определён Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

Речь также идёт об оказании необходимой помощи. Так, предусматривается обучение и 

инструктирование специалистов, работающих с инвалидами. Принимаются меры по 

обеспечению беспрепятственного передвижения по объектам, по сопровождению, по 

надлежащему размещению носителей информации. Урегулированы вопросы оформления 

паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг. Закреплены положения об оценке 

соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов.  

18. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 гг. 

19. Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования». 

20. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций». Разработаны методические рекомендации по выявлению наиболее 

эффективных практик образования детей с ОВЗ. Представлен передовой опыт субъектов 

РФ по реализации мероприятий программы «Доступная среда». Описываются отдельные 

эффективные практики интеграции, инклюзии, обеспечения доступности среды для людей 

с ОВЗ и инвалидностью, том числе представлен опыт образовательных организаций 

Москвы по созданию специальных условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках дошкольного, основного общего, среднего 

профессионального образования.Методические рекомендации от 29.06.2015 № АК-1782/05 

«Об организации приема инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательные организации высшего 

образования». 

21. Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения ГИА 

по государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/35.Письмо_МОиН_РФ_от_14.07.2014_ВК-1440_07_О_центрах_ППМС_помощи.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/35.Письмо_МОиН_РФ_от_14.07.2014_ВК-1440_07_О_центрах_ППМС_помощи.pdf
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https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.Приказ_МОиН_РФ__от_09.11.2015_1309_Об_утверждении_Порядка_обеспечения_условий_доступности_для_инвалидов.pdf
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https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-prikaz-n1399-ot02122015-h3749628/
https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-prikaz-n1399-ot02122015-h3749628/
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https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.Письмо_МОиН_РФ_от_13.11.2015_07_3735_О_направлении_МР_опыт_практики_ОВЗ.pdf
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22. Приказ Минобрнауки 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». 

23. Приказ Минобрнауки РФ от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

24. Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС 

ОВЗ». Часть 1 документа PDF . Часть 2 документа PDF. Часть 3 документа PDF. Часть 4 

документа PDF.  Составлены методические материалы по специальной адаптации 

содержания образования в рамках реализации стандартов образования слепых и 

слабовидящих детей. Предусмотрено перераспределение содержания учебного материала 

по предметам «Изобразительное искусство и тифлографика», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Русский язык». 

Современные подходы к специальной адаптации содержания образования требуют 

ориентации материала, представленного в учебниках, используемых в настоящее время в 

обучении слепых и слабовидящих в начальной школе, на особые потребности лиц. Для 

групп слепых и слабовидящих, не имеющих нарушений интеллектуального развития, но не 

достигших необходимого для успешного обучения уровня общего развития и развития 

компенсаторных механизмов и способов деятельности, специальная адаптация содержания 

образования должна обеспечивать, с одной стороны, сохранность «цензового» характера 

образования, с другой, – приспособление учебного материала к особым потребностям, 

имеющимся у данной группы детей.  

25. . Приказ Департамента образования Вологодской области от 1сентября 2016 г. № 2534 

«План мероприятий («дорожная карта») Департамента образования области по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования». 

26. Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями)». Обращается внимание на необходимость 

обеспечения всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специальными учебниками и пособиями, в том числе изданными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. Госпрограммой «Доступная среда» на 2011–2020 гг. предусмотрены 

субсидии на создание в образовательных организациях (в т. ч. использующих 

адаптированные программы) условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. Средства могут использоваться на приобретение учебников, учебных 

пособий, дидактических материалов для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Регионы также могут приобретать специальные учебники и 

учебные пособия для реализации адаптированных программ за счет субсидий из 

федерального бюджета. 

27. Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

28. Приказ МОН РФ от 31.07.2017г. №715 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам ВО - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОН РФ от 14.10. 

2015г. №1147. 

29. Приказ Департамента образования Вологодской области от 19 июля 2017г. №2543 «Об 

организации движения «Абилимпикс». 

30. 2.14. Приказ Департамента образования Вологодской области от 16 марта 2018г. № 720 «О 

создании ресурсного учебно-методического центра по направлению «Транспорт», 

обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов». 
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https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/14.Письмо_МОиН_РФ_от_19.02.2016_07-719_О_подготовке_к_введению_ФГОС_ОВЗ-2_с22-42.pdf
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https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/14.Письмо_МОиН_РФ_от_19.02.2016_07-719_О_подготовке_к_введению_ФГОС_ОВЗ-4_с64-84.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/45.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2016__НТ-393_08_Об_обеспечении_учебными_изданиями_учебниками_и_учебными_пособиями.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/45.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2016__НТ-393_08_Об_обеспечении_учебными_изданиями_учебниками_и_учебными_пособиями.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621568/
https://base.garant.ru/71745692/
https://base.garant.ru/71745692/
https://base.garant.ru/71745692/
https://base.garant.ru/71745692/
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31. Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении». Даны разъяснения о заболеваниях, дающих право обучаться на дому, 

а также о максимальной недельной нагрузке.  Перечень заболеваний, наличие которых даёт 

право детям на обучение на дому по основным общеобразовательным программам, 

утверждён Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 436н и содержит 60 групп 

заболеваний, препятствующих получению образования в условиях образовательной 

организации.  Сообщается, что количество часов недельной нагрузки для обучающегося 

при организации его обучения на дому или в медицинской организации ранее 

регламентировалось Письмами Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М и 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6. Приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 указанные письма признаны недействующими. 

Максимальный общий объём недельной образовательной нагрузки обучающихся 

установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015 № 26. Предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ, 

реализация программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также различные формы организации образовательного 

процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, посещение предметов в 

школе). 

32. Приказ Департамента образования Вологодской области от 14 февраля 2018 г. № 420 «Об 

организации работы по реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации мероприятий по общему и профессиональному образованию ребенка-

инвалида (инвалида)». 

33. Приказ МОН РФ от 31.08.2018г. №36н «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам ВО - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом МОН РФ от 14.10. 

2015г. №1147. 

34. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». Даны разъяснения по сопровождению 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. 

Конкретизированы статус и обязанности тьютора и ассистента (помощника) по оказанию 

технической помощи инвалидам, особенности их деятельности, порядок введения в 

штатное расписание должностей «тьютор», «ассистент (помощник)».  

35. Письмо Минпросвещения России от 08.02.2019 № ТС-421/07 «О направлении 

рекомендаций». Даны разъяснения о необходимости повышения эффективности работы 

служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями чтения и 

письма, включая детей дошкольного возраста группы риска по фактору нарушения чтения 

и письма; организации работы ПМПК и ПМПк образовательных организаций, педагогов и 

специалистов по раннему выявлению предпосылок нарушения чтения и письма, 

организации преемственности психолого-педагогического сопровождения обучающихся на 

всех уровнях общего образования; оказания специализированной помощи обучающимся, у 

которых нарушения чтения и письма не обусловлены нарушениями устной речи. Уточнено, 

что обучающиеся с нарушениями чтения и письма не относятся к категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, но имеют право на получение психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи в центрах ППМиС помощи, в 

образовательных организациях. На основании рекомендаций ПМПК обучение учащихся с 

устойчивыми нарушениями чтения и письма может организовываться по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования (вариант 5.1, 

вариант 5.2) 

36. Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». Сообщается о 

необходимости создания специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в части обеспечения их 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf
https://base.garant.ru/72047182/
https://base.garant.ru/72047182/
https://base.garant.ru/72047182/
https://base.garant.ru/72047182/
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_ТС-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_ТС-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/08.02.2019_ТС-421-07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/08.02.2019_ТС-421-07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
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учебными изданиями (учебниками, учебными пособиями). Образовательная организация 

может использовать учебники, которые включены в Федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

 


