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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

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; 

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; 

 

 

 



Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации 

5. В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления: 

1) 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; 

 

 



Статья 17. Формы получения образования и формы обучения  

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 
в очной, очно-заочной или заочной форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 
Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 
образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 
образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 
выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 



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

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

… 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 



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

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов 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 психолого-медико-педагогической 

комиссии. 



Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

9. Обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 



Статья 79. Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

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. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные условия 
для получения образования указанными обучающимися. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, создаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 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. 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



КОММЕНТАРИИ К ФЗ №273 

Адаптированная основная образовательная программа - 
образовательная программа, адаптированная для обучения 
определенных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с инвалидностью, т.е. образовательная программа 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов 
(ФЗ, ст.2, п.п. 28). 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с 
инвалидностью), разрабатывается на базе основной 
общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной 
образовательной программы и в соответствии с  психофизическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями категории 
лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок (например, лиц с нарушениями 
зрения – слепых, слабовидящих; лиц с нарушением слуха – глухих, 
слабослышащих и т.д.). При этом адаптированию и модификации 
подлежат программы учебных предметов; учебники и рабочие тетради; 
электронные средства и формы организации обучения; формы 
организации учебного процесса; способы учебной работы  с учащимися, 
имеющими особые образовательные потребности (способы организации 
коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, способы 
предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми 
материалами, формы и способы контроля и оценки знаний, компетенций и 
мн. др.).  



ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. N 1015 
(В РЕД. ПРИКАЗОВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 13.12.2013 N 1342, 

ОТ 28.05.2014 N 598, ОТ 17.07.2015 N 734) 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

III. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

21. 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. 

22. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 

человек. 



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); 

• 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). 



25. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 
слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную 
степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в 
дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), 
создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 
нарушением слуха; 

2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 
нарушением слуха. 

26. В образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, 
допускается совместное обучение слепых и слабовидящих учащихся, а также 
учащихся с пониженным зрением, страдающих амблиопией и косоглазием и 
нуждающихся в офтальмологическом сопровождении. 

Основой обучения слепых учащихся является система Брайля. 

27. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 
учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени 
(алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее 
недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 

2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии 
речи. 

В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, имеющих 
однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого 
развития. 



29. В образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам, допускается: 

совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития; 

совместное обучение по образовательным программам для учащихся с 

умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистического 

спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной 

отсталостью (не более одного ребенка в один класс). 

Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на 

период адаптации к нахождению в образовательной организации (от 

полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение. 

Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического 

спектра на групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель 

(тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по 

развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального 

развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройством 

аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 



32. При организации образовательной деятельности по 

адаптированной общеобразовательной 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. 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

• 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения; 

• 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в 
пролонгированные сроки обучения; 

• 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по 
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 
школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра и умственной 
отсталостью); 

• 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по 
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 
школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной отсталостью 
(умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития)). На основе данного варианта программы 
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития (СИПР). 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15  

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

1 вариант ФГОС для детей с ОВЗ 

Глухие обучающиеся 

Не более 2 глухих обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 глухом - не более 
20 обучающихся, при 2 глухих - не более 15 обучающихся 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

Не более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость 
класса: при 1 слабослышащем или позднооглохшем - не более 25 обучающихся, при 2 слабослышащих или 
позднооглохших - не более 20 обучающихся 

Слепые обучающиеся 

Не более 2 слепых обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слепом - не 
более 20 обучающихся, при 2 слепых - не более 15 обучающихся 

Слабовидящие обучающиеся 

Не более 2 слабовидящих обучающихся в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 
слабовидящем - не более 25 обучающихся, при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Не более 5 обучающихся с ТНР в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса - не более 25 
обучающихся 

Не более 2 обучающихся с НОДА в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 обучающемся с 
НОДА - не более 20 обучающихся, при 2 - не более 15 обучающихся 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) 

Не более 4 обучающихся с ЗПР в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса - не более 25 
обучающихся 

Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Не более 2 обучающихся с РАС в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 обучающемся с 
РАС - не более 20 обучающихся, при 2 обучающихся с РАС - не более 15 обучающихся 


