
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС ОВЗ 

Федеральный уровень  
С 01.09.2016 года вступили в силу федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья и федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее по тексту ФГОС ОВЗ и УО). 

ФГОС ОВЗ и УО представляет собой совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (далее - АООП НОО) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  Утверждены данные стандарты приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.14.2014г. № 1598. Ознакомиться можно здесь: текст 

приказа № 1598  

Приказ № 1598. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования 

следующих групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

глухих, слабослышащих, позднооглохших,  

слепых, слабовидящих,  

с тяжелыми нарушениями речи,  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами. 

Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет разными 

группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образовательных 

потребностей, указанных в приложениях к настоящему Стандарту. 

Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и мнения 

родителей (законных представителей). 

 

Приказ № 1599 от этой же даты – образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Тект приказа № 1599 

 

ФГОС ОВЗ  и УО применяется только в отношении учащихся, зачисленных на обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее по тексту 

АООП) после 1 сентября 2016 года. Остальные учащиеся, перешедшие на обучение по 

АООП до 1 сентября 2016 года продолжают обучение по ним до завершения обучения. 

В образовательных учреждениях создаются условия для получения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных и личностных результатов, 

соответствующих требованиям нового стандарта.  

В ПИСЬМЕ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 11 МАРТА 2016 Г. № ВК-452/07 «О 

ВВЕДЕНИИ ФГОС ОВЗ» приводятся методические рекомендации по вопросам внедрения 

ФГОС ОВЗ 

 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 

2006г., ратифицированная Россией в 2012 году.  В статье 24 Конвенции говорится, что 

государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации 

этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-

участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение 

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

Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 

761 от 01.06.2012г. признает социальную исключѐнность уязвимых категорий детей (дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся 

в социально опасном положении) и ставит задачи: 

- законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую 

образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального 

образования (права на инклюзивное образование); 

- обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

- нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, необходимых 

для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения 

их права на инклюзивное образование; 

- пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

- реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и психолого-

медико-педагогических комиссий. 

- внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее ‒ ФЗ № 273), 
регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование и обязывающий 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования лицами названных 

категорий, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

В Статье 2 ФЗ №273 определены следующие основные понятия 

П.9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

П.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; 
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П.23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

П.27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

П.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… 

Исходя из этих понятий, статус ребенка с ОВЗ,  специальные условия для получения им 

образования и адаптированную образовательную программу  может определить только 

ПМПК. 

Согласно Статье 5 Закона: 

П.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. 

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования лиц с ОВЗ и лиц с 

инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья 79, регламентирующая 

организацию получения образования лицами с ОВЗ. 

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ОВЗ 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 ОВЗ. 

В соответствии с данной статьей органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования с учетом рекомендаций ПМПК, а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида организуется 

обучение названной категории обучающихся, включая создание специальных условий в 

общеобразовательных организациях, реализующих как основные общеобразовательные 

программы, так и адаптированные основные общеобразовательные программы, как в 

отдельном  коррекционном классе, так и совместно с другими обучающимися. 

 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  направлены на охрану 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания их в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  Постановление от 10 июля 2015 г. № 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 

Организация обучения обучающегося с ОВЗ совместно с другими обучающимися – 

инклюзивное образование ‒ должна осуществляться по адаптированной образовательной 

программе либо по основной образовательной программе образовательной организации в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, отражающим организацию психолого-

педагогической помощи и программу коррекционной работы.  Позиция Минобрнауки 

России по проблеме сосуществования двух подходов к организации обучения детей с ОВЗ 

изложена в письме от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07. 

Необходимость создания образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется в 

рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии».  

В соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ № 273 Минобрнауки России утверждены 

порядки организации и осуществления образовательной деятельности и устанавливаются 

требования к организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе в части получения образования детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья: 

‒ по основным общеобразовательным программам различного уровня и (или) 

направленности ‒ приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

регламентирующий особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

‒ по дополнительным общеобразовательным программам ‒ приказ Минобрнауки России 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 №1309 

«Об отверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» 
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Нормативная база Костромского региона,                                                              

регулирующая вопросы получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 декабря 

2013 г. N 569-а утверждена государственная программа Костромской области 

"Социальная поддержка граждан Костромской области" на 2014-2020 годы.                              

Реализация мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов 

предусмотрена в подпрограмме "Доступная среда" настоящей Госпрограммы. Целью 

подпрограммы "Доступная среда" является обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Костромской области. 

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"  определяет порядок обучения детей-инвалидов на дому. 

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1989 ОТ 12.11.2013 ГОДА «Об утверждении Положения о порядке работы психолого-

медико-педагогической комиссии Костромской области»  

ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 3.10.2013 №7197 «Об учебной нагрузке детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 05.03.2014 №358  «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов…». 

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 04.05.2016 г. № 880  
"Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Костромской области" 

 

В соответствии с Законом в данных приказах изложены особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусмотрена  возможность обучения  по  индивидуальному учебному плану,  в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации, 

организация обучения по адаптированным программам, создание специальных условий 

образования для лиц с ОВЗ и реализация программ посредством сетевых форм.   

 

Сайты поддержки ФГОС ОВЗ НОО - http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/  и  http://fgosreestr.ru 
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