
Нормативно-правовая регламентация обучения лиц с ограничениями здоровья 
 

Международные документы 
 

Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 2006 года [Электронный ресурс] URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml  

Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями. Принята на Всемирной конференции по 
образованию лиц с особыми потребностями. Испания, 7-10 июня 1994 года. [Электронный 
ресурс] URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf  

Стандартные правила обеспечения равных возможностей инвалидов. Приняты 
резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года. [Электронный 
ресурс] URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml  

Инчхонская декларация «Образование 2030: Обеспечение всеобщего инклюзивного и 
справедливого качественного обеспечения на протяжении всей жизни». Принята на 
Всемирном форуме по вопросам образования (19 - 25 мая 2015 г., Инчхон, Республика 
Корея). [Электронный ресурс] URL: htpps://www.unesco.org  

 
Российское законодательство 

 
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов» [Электронный ресурс] URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-
03052012-n-46-fz-o/  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698  

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 597 «О  мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» [Электронный ресурс] URL: 
https://base.garant.ru/70170950/  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263  

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» [Электронный 
ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72116666/  

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
[Электронный ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/  

ГОСТ Р 58288-2018. «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные 
средства и технологии для людей с ограничениями жизнедеятельности. Термины и 
определения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2018 № 1037-ст) 
[Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/1200161756  

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (см.: 
Приказ Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399) [Электронный ресурс] URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71233840/  
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Приказ Минобрнауки России 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» [Электронный ресурс] URL: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=334303  

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» [Электронный ресурс] URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-
ot-30082013-n-1014/ (действует до 01.01.2021) 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» [Электронный ресурс] URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ (вступает в действие с 01.01.2021) 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный 
ресурс] URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/  

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» [Электронный ресурс] 
URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/  

Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 503 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению)» [Электронный ресурс] URL: 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12052014-n-503/  

Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), направленные письмом Минобрнауки России от 11 
марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» [Электронный ресурс] URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
[Электронный ресурс] URL: http://fgosvo.ru/  

Порядок приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 
г. № 1147) [Электронный ресурс] URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-
14102015-n-1147/  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636) 
[Электронный ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71045690/  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 19 
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декабря 2013 г. № 1367, приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301) 
[Электронный ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70503294/  

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (приказ 
Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309) [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420320115  

Приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. № 136 « О внесении изменений в 
показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. № 1324» [Электронный ресурс] URL: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594  

Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2017 г. № 222 «О проведении мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования» [Электронный 
ресурс] URL: https://base.garant.ru/71632140/  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе по оснащенности образовательного процесса (№ АК-44/05вн от 8 апреля 2014 г.) 
[Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/70680520/  

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательные организации высшего образования (№ АК-1782/05 от 29 июня 2015 г.) 
[Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/71231214/  

 
Региональное законодательство 

 
Распоряжение Комитета по образованию № 1263-р от 05.05.2012 «Об утверждении 
Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс] URL: http://k-
obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/obuchenie-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-
zdorovya/  

Концепция развития инклюзивного образования в Республике Бурятия, утверждена 
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 мая 2013 г. № 258 
[Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/473805476  

Концепция развития образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе инклюзивного образования) в Архангельской области на 2015 - 2021 годы, 
утверждена Постановлением Правительства Архангельской области от 24 ноября 2015 г. 
№ 473-пп [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/462623482  

Закона г. Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в городе Москве» [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/166607220/  

Приказ Минобрнауки Республики Алтай от 20 февраля 2017 г. № 297 «Об утверждении 
единой "дорожной карты" реализации мероприятий межведомственных планов по 
вопросу образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в Республике Алтай на период до 2020 года» [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/446172238  

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 14 марта 2017 г. № 1033 «Об утверждении Плана единых мероприятий ("дорожной 
карты"), обеспечивающего образование инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском крае» [Электронный ресурс] 
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URL: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/actuals/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-nauki-i-
molodezhnoy-politiki-krasnodarskogo-kraya-ot-14-03-2017-n-1/  

Приказ Минобрнауки Удмуртской Республики от 19 ноября 2015 г. № 1099 «Об 
утверждении Плана мероприятий по вопросам реализации инклюзивного образования и 
создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в Удмуртской Республике» [Электронный 
ресурс] URL: https://base.garant.ru/15779439/  

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/actuals/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-nauki-i-molodezhnoy-politiki-krasnodarskogo-kraya-ot-14-03-2017-n-1/
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