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Основные нормативно-правовые документы и подзаконные акты   

в области образования РФ по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, 

Законе РФ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ», федеральных 

законах: от 24.11.1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 24.07.1998 г. 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», от 18.04.2008 г. АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами», Положений государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014  295; Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 г.  144 "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", от 30.08.2013 г. 1015 приказ 

Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», от 19.12.2014  1598 приказ 

Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ».  

 

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г.): 

Статья 2. 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в 

пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического или социального происхождения, имущественного 

положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных 

опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

Статья 23 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности 

в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на 

особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия 

ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем 

помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и 

положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке. 
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3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется по возможности 

бесплатно, с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, 

обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному 

ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, 

профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления 

здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха 

таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, 

вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, 

включая культурное и духовное развитие ребенка. 

Статья 28 

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с 

целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 

возможностей они, в частности: 

а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование... 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью 

методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в 

соответствии с настоящей Конвенцией 

Статья 29 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направлено на: 

а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей 

ребенка в их самом полном объеме... 

б) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания, мира, терпимости, равноправия... 

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как 

ограничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения 

и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в 

пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы образование, 

даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам, 

которые могут быть установлены государством. 

Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 

возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на 

всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 

предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и 

творческой деятельности, досуга и отдыха... 

Статья 39 

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы 

содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной 

реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 
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эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или 

вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграцця должны 

осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и 

достоинство ребенка. 

 

 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей от 30 сентября 1990 года: 

 

Задачи: 

Следует уделять больше внимания, проявлять заботу и оказывать 

поддержку детям-инвалидам, а также другим детям, находящимся в крайне 

трудных условиях. 

Обязательства: 

Мы будем стремиться осуществить программы, которые снизят уровень 

неграмотности и предоставят всем детям возможность получения образования 

независимо от их происхождения и пола; которые подготовят детей к трудовой 

деятельности и предоставят возможности для получения образования в течение 

всей жизни, например, путем профессиональной подготовки; и которые дадут 

детям возможность достичь совершеннолетия, чувствуя поддержку и в 

благоприятных и культурных условиях. 

Мы будем стремиться облегчить тяжелое положение миллионов детей, 

которые живут в особенно трудных, условиях, - таких, как... дети-инвалиды... - 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

приняты генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г. (резолюция 48/96): 

Правило 6. Образование 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области 

начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, 

имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Им следует 

обеспечивать, чтобы образование инвалидов являлось неотъемлемой частью 

системы общего образования. 

1. Ответственность за образование инвалидов в интегрированных 

структурах следует возложить на органы общего образования. Следует 

обеспечить, чтобы во проси, связанные с образованием инвалидов, являлись 

составной частью национального планирования в области образования, 

разработки учебных программ и организации учебного процесса. 

2. Обучение в обычных школах предполагает обеспечение услуг 

переводчиков и других надлежащих вспомогательных услуг. Следует обеспечить 

адекватный до ступ и вспомогательные услуги, призванные удовлетворять нужды 

лиц с различными формами инвалидности. 

4. В тех государствах, где образование является обязательным, его следует 

обеспечивать для детей обоего пола с различными формами и степенями 

инвалидности, включая самые тяжелые формы. 
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5. Особое внимание следует уделять следующим лицам: 

a) детям самого юного возраста, являющимся инвалидами; 

b) детям-инвалидам дошкольного возраста... 

6. Для обеспечения инвалидам возможностей в области образования в 

обычной школе государствам следует: 

a) иметь четко сформулированную политику, понимаемую и принимаемую 

на уровне школ и в более широких рамках общины; 

b) обеспечить гибкость учебных программ, возможность вносить в них 

добавление и изменение; 

с) предоставлять высококачественные учебные материалы, обеспечить на 

постоянной основе подготовку преподавателей и оказание им поддержки... 

8. В случаях, когда система общего школьного образования все еще не 

удовлетворяет адекватным образом потребностям всех инвалидов, можно 

предусмотреть специальное обучение. Оно должно быть направлено на 

подготовку учащихся к обучению в системе общего школьного образования. 

Качество такого обучения должно отвечать тем же стандартам и целям, что и 

обучение в системе общего образования, и должно быть тесно с ним связано. Для 

учащихся-инвалидов следует как минимум выделять ту же долю ресурсов на 

образование, что и для учащихся, не являющихся инвалидами. Государствам 

следует стремиться к постепенной интеграции специальных учебных заведений в 

систему общего образования. Как известно, в настоящее время специальное 

обучение, возможно, является в ряде случаев наиболее приемлемой формой 

обучения некоторых учащихся инвалидов. 

Правило 9. Семейная жизнь и свобода личности 

.I. Инвалидам следует обеспечивать возможность проживать совместно со 

своими семьями. Государствам следует содействовать тому, чтобы 

консультационные услуги по вопросам семьи включали соответствующие услуги, 

связанные с инвалидностью и ее влиянием на семейную жизнь. Семьи, имеющие 

инвалидов, должны иметь возможность пользоваться патронажными услугами, а 

также иметь дополнительные возможности для ухода за инвалидами. 

Государствам следует устранять все неоправданные препятствия для лиц, 

желающих обеспечить уход или усыновить ребенка-инвалида или взрослого 

инвалида. 

Правило 15. Законодательство 

2. Необходимо устранить любые положения, являющиеся 

дискриминационными по отношению к инвалидам. Национальное 

законодательство должно предусматривать принятие соответствующих санкций в 

случае нарушения принципов недопущения дискриминации. 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
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Школы должны оказывать образовательные услуги всем детям, несмотря 

на их психофизиологические возможности и особенности. Отмечается, что 

получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ОВЗ) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Зафиксировано, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ОВЗ могут варьироваться в зависимости от степени выраженности недостатков 

его психического и (или) физического развития. Например, дети, уровень 

психофизического развития которых в целом соответствует возрастной норме, 

могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в 

одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития, при наличии 

необходимых технических средств обучения. При этом число детей с ОВЗ, 

обучающихся в обычном классе, как правило, не должно превышать 3-4 человек. 

… Для детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать учебный 

материал в одинаковых условиях с нормально развивающимися обучающимися, 

более предпочтительным может стать обучение в специальном (коррекционном) 

классе образовательного учреждения общего типа. Рекомендуется также 

обеспечивать участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении общего типа. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей. 

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития, целесообразно 

вводить в штатное расписание образовательных учреждений общего типа 

дополнительные ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и другие) и 

медицинских работников. 

 

Современная модель развития образования 2020 
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Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

ппооввыышшееннииее  ддооссттууппннооссттии  ккааччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  

ттррееббоовваанниияямм  ииннннооввааццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии,,  ссооввррееммеенннныымм  ппооттррееббннооссттяямм  

ооббщщеессттвваа  ии  ккаажжддооггоо  ггрраажжддааннииннаа.. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

Первая – модернизация институтов образования как инструментов 

социального развития, включая: 

создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие 

детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального 

положения; 

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивающей их социализацию; 

создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся. 

Вторая – формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях, включая:  

создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление, достоверность информации; 

создание условий для привлечения иностранных студентов в российские 

образовательные учреждения; 

создание прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных 

достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

контроле и оценке качества образования.  

Третья – обеспечение инновационного характера базового образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая: 

обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс 

фундаментальности и компетентностного подхода; 

развитие вариативности образовательных программ; 

обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с 

задачами инновационного развития; 

обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития.  

Четвертая – создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включая: 

создание системы внешней независимой сертификации профессиональных 

квалификаций; 
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создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного 

профессионального образования;  

создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные 

услуги непрерывного профессионального образования. 

 

Целевые ориентиры развития образования к 2016 году: 

 

расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях, создание и 

нормативное закрепление системы «инклюзивного» обучения. 

институциональное обеспечение во всех муниципальных образованиях 

поддержки семейного воспитания детей. 

 

 

 

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

 

В данном нормативном документе в качестве ключевых принципов 

выделяются следующие: защита прав каждого ребенка, максимальная 

реализация потенциала и сбережение здоровья каждого ребенка, особое 

внимание уязвимым категориям детей и их полная интеграция в общество. 

Предлагаются основные меры, направленные на государственную поддержку 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ к качественному образованию всех уровней, гарантированной 

реализации их права на инклюзивное образование по месту жительства, а также 

соблюдение права родителей на выбор образовательного учреждения и формы 

обучения для ребенка; 

нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в случае нарушения их права на 

инклюзивное образование. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Впервые данный закон нормативно закрепил новые важные понятия, 

связанные с возможностью получения образования лицами с ОВЗ.  

Ст.2. «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе» 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

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.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 

 

 

Ст. 5 «Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации» (п. 5) 

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления:  

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. 

 

Ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированными образовательными программами, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Общее 

образование обучающихся с ОВЗ реализуется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 
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специальные условия для получения образования указанными обучающимися 

Согласно п. 4 ст. 79 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. 

 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 30.08.2013 г. ? 1015 

 

В разделе III «Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» п. 21 отмечается, что 

содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. В п.22 фиксируется 

предельная наполняемость детей с ОВЗ в классах (группах) – 15 человек. 

п. 23. «В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, создаются 

специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) 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 учащихся, 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 учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов; 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося; 

б) для учащихся 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)); 
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обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

обеспечение получения информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

обеспечение беспрепятственного доступа учащихся 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)». 

п. 24 «Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются: 

необходимые условия 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; 

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». 

В пунктах 25-31 описываются организация образовательного процесса, 

необходимые условия и педагогические работники, осуществляющие 

сопровождение детей с ОВЗ: п. 25 – для детей с нарушением слуха, п. 26 – для 

детей с нарушением зрения, п. 27 – для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

п. 28-31 – для детей с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и расстройством аутистического спектра. 

п. 32 «При организации образовательной деятельности по адаптированной 

основной образовательной программе создаются условия для лечебно-

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной 

штатной единице: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

Основные направления развития общего образования 
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1Обновление образовательных стандартов (изменение требований к 

результатам, структуре образовательной программы, условиям реализации). 

2Система поддержки талантливых детей: создание сети ОУ, ученических 

портфолио. 

3Развитие учительского потенциала: применение эффективных способов работы, 

современных информационных технологий; модульные процессы переподготовки 

и повышения квалификации; привлечение учителей, не имеющих базовое 

педагогическое образование; новая форма аттестации; привлечение пенсионеров 

к внеклассной работе. 

4Современная инфраструктура школы: облик, форма и содержание, обеспечение 

безопасности и «безбарьерной» среды, подвоз детей в сельской школе, 

современный дизайн, самостоятельность и открытость школы, социальное 

партнерство. 

5Здоровье школьников: горячее питание, диспансеризация, профилактика, 

создание индивидуальных программ мониторинга и развития здоровья детей, 

организация спортивных мероприятий во внеурочное время. 

 

Наша новая школа должна стать школой для всех. В любом 

образовательном учреждении следует обеспечить успешную социализацию детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Для этого необходимо учитывать возрастные особенности школьников, по-

разному организовывать обучение на начальной, основной и старшей ступенях. 

Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно 

измениться.  

Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, 

и интересно, если она станет центром не только обязательного образования, но и 

самоподготовки, занятий творчеством и спортом.  

В каждом образовательном учреждении должна быть создана адаптивная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь должна стать 

важнейшим условием формирования здорового образа жизни. 

 

Нормативно-правовая база РФ, представляющая интерес для 

изучения педагогическими работниками 

Федеральные Законы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года 

 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года  
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 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" № 44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года  

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 года ? 174-ФЗ (ред. от 08 мая 2010 года) 

"Об автономных учреждениях" 

 Федеральный закон от 12 января 1996 года  7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года  280-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (с изменениями 

и дополнениями) 

Указы Президента РФ 

 Указ Президента РФ от 30 июля 2008  1144 (ред. от 19 июля 2010 года ) "О 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых" 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2008  716 "О федеральных университетах"  

 Указ Президента РФ от 10 апреля 2006  339 "Об использовании Государственного 

герба Российской Федерации на медалях для выпускников образовательных 

учреждений среднего (полного) общего и начального профессионального 

образования"  

 Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 года   325 (ред. от 9 ноября 2010 года) "О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи" 

 Указ Президента РФ от 31 августа 1999 ? 1134 "О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации"   

 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 
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 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012  761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

Нормативные правовые акты Правительства РФ 

 Постановление Правительства РФ от 05 июля 2001  505 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг" 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  582 "Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации"  

 Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г.  662 " Об осуществлении 

мониторинга системы образования" 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г.  678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осущствляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций"  

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г.  706 "Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг"  

 Бюджетный кодекс РФ  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 

г. Москва "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении"  

 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 2190-р (Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы) 

 Постановление от 15 мая 2013 г.  Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"   

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

Приказы МОиН РФ 

 



Основные нормативные акты РФ в области образования 

 

 Приказ МОиН РФ от 14 июня 2013 г.  462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации" 

 Приказ МОиН РФ от 15 марта 2013 г. 185 "Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"  

 Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 г.  1015 " Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

 Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 г.  1014 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 Приказ МОиН РФ от 28 июня 2013 г.  491 "Об утверждении порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников" 

 Приказ МОиН РФ от 27 августа 2013 г.  989 "Об утверждении образцов и описаний 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним" 

(начало действия документа 09.11.2013)  

 Приказ МОиН РФ от 20 сентября 2013 г.  1082 "Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии" (начало действия документа 11.11.2013)  

 Приказ МОиН РФ от 13 сентября 2013 г.  1065 "Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов"   

 Приказ МОиН РФ от 9 декабря 2013 г.   1315 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (начало действия документа 

 22.04.2014)  

 Приказ МОиН РФ от 13 января 2014 г.  8 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования" (начало действия документа 22.04.2014) 

 Приказ МОиН РФ от 22 января 2014 г.  32 "Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (начало действия 

документа 22.04.2014) скачать 



Основные нормативные акты РФ в области образования 

 

 Письмо МОиН РФ от 10 июня 2013 г.  ДЛ-151/17 "О наименовании 

образовательных учреждений" и письмо от 9 июля 2013 г. № ДЛ-187/17 "В 

дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений"  

Типовые положения об образовательных учреждениях 

 Приказ МОиН РФ от 26.06.2012 №504 № "Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей" 

 Приказ МОиН РФ от 27.11.2011 № 2562 "Об утверждении типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении"  

 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 № 196 (ред. от 10 марта 2009) 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

 Приказ Минобразования РФ от 25 июля 2000 № 2311 "Об утверждении Типового 

положения о филиалах государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 августа 2000 

№ 2343) 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1999 № 1437 (ред. от 10 марта 

2009) "Об утверждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате" 

 Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 № 867 (ред. от 10 марта 2009) 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи" 

 Постановление Правительства РФ от 19 сентября 1997 № 1204 (ред. от 10 марта 

2009) "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста" 

 Постановление Правительства РФ от 28 августа 1997 № 1117 (ред. от 10 марта 2009) 

"Об утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном 

учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и 

внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной школе-

интернате и Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 № 288 (ред. от 10 марта 2009) 

"Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Постановление Правительства РФ от 01 июля 1995 № 676 (ред. от 10 марта 2009) 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 № 612 "Об утверждении типового 

положения об общеобразовательной школе-интернате" 

 Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 № 610 (ред. от 31 марта 2003) 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов" 

 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1995 № 420 "Об утверждении 

типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и 

подростков с девиантным поведением" 
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http://www.educom.ru/ru/documents/prav_akt/tipovie_pologeniya/2_1204.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/prav_akt/tipovie_pologeniya/2_1204.pdf
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Основные нормативные акты РФ в области образования 

 

 Постановление Правительства РФ от 03 ноября 1994 № 1237 (ред. от 18 августа 

2008) "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 15 февраля 2010г. № 117 "Об утверждении Типового 

положения о кадетской школе и кадетской школе - интернате" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 11 декабря 2012 г. N 1032 "Об утверждении форм 

заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и справки о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам"  

Письмо МОиН РФ от 10 июня 2013 г. № ДЛ-151/17 "О наименовании 

образовательных учреждений" и письмо от 9 июля 2013 г. № ДЛ-187/17 "В 

дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений" 
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