
Обучение детей с ОВЗ в вопросах и ответах. 

Какими нормативными правовыми актами детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья гарантировано право на получение 

образования? 

Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством 

права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ, Семейным кодексом РФ и другими 

нормативными правовыми актами.   

В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов, согласно которой Россия не только признает право инвалидов на 

образование, но и должна обеспечивать образование детей-инвалидов на всех 

уровнях, в т. ч. дошкольном. Для реализации данной цели нормативные 

правовые акты, регулирующие социальную защиту инвалидов в РФ, 

приводятся в соответствие с положениями Конвенции. 

Согласно Закону № 181-ФЗ государство поддерживает получение 

инвалидами образования и гарантирует создание необходимых условий для 

его получения. 
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• Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании 
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Поддержка общего и профессионального образования, а также 

профессионального обучения инвалидов направлена: 
- на осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

- развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

- интеграцию в общество. 

Органы управления образованием и образовательные организации совместно 

с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения 

обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное 

обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 

образовательными программами и индивидуальными программами 

реабилитации. Дети-инвалиды и их родители (законные представители) 

обеспечиваются информацией по вопросам получения образования и 

реабилитации. 



При получении инвалидами образования, в т. ч. на дому и в форме семейного 

образования, им должна оказываться психолого-педагогическая поддержка. 

Инвалиды могут получать образование в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а 

также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях органы 

управления образованием с согласия родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов обеспечивают организацию их обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. Основанием для такого 

обучения являются обращение в письменной форме их родителей (законных 

представителей) и заключение медицинской организации. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утверждается 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

(муниципальной) образовательной организации и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта РФ. Размеры компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на эти цели определяются законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и являются 

расходными обязательствами субъектов РФ. 

При организации дистанционного образования детей-инвалидов необходимо 

также руководствоваться постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 

861 и письмом Минобрнауки России от 30.09.2009 № 06-1254, которым 

направлены рекомендации по созданию условий для дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте 

РФ. 
 

Меры, направленные на государственную поддержку детей инвалидов и 

детей с ОВЗ перечислены в Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. 
Они предусматривают: 

1) создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-

педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и 

консультативную помощь его родителям; 

2) обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном 

возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации 

комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ к обучению в 



школе; 

3) 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 соблюдения права родителей на выбор образовательного 

учреждения и формы обучения для ребенка; 

4) внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 

образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в случае нарушения их 

права на инклюзивное образование. 

Отдельные требования к качеству образования для детей-инвалидов 

предъявляет ГОСТ Р 52142-2003. Согласно стандарту условия для детей-

инвалидов должны быть созданы с учетом их физического состояния, 

характера инвалидности и обеспечивать необходимые удобства в процессе 

воспитания и обучения. Специальные образовательные программы должны 

быть составлены с учетом способности того или иного ребенка-инвалида к 

восприятию и усвоению навыков воспитания и обучения. 

Существуют рекомендации СанПиН , которые необходимо учитывать 

при  составлении образовательной программы для лиц с ОВЗ. 
Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов 

обязательной части и части, формируемой участниками отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные — на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей (СанПиН). 

Дети с трудностями обучения — это не редкость в современной школе. 

Адаптация к школе у таких детей проходит дольше и сложнее. Темп работы в 

классе, большое количество учеников в классе, как следствие отсутствие 

индивидуального подхода — неполный перечень трудностей, с которыми 

дети с ОВЗ могут столкнуться в школе. Задача родителей прислушаться к 

рекомендациям специалистов по организации обучения особенного ребенка. 

Задача школы в данном случае создание специальных условий обучения. 

Что такое специальные условия обучения? 
Специальные условия обучения — это условия обучения и воспитания, 

которые включают в себя: 

 использование специальных образовательных программ, методов 

обучения; 

 использование специальных учебников, учебных пособий, технических 

средств; 

 предоставление услуг ассистента/тьютера; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 обеспечение доступа в здание образовательной организации; 

 использование дистанционных образовательных технологий; 



 предоставление обучающемуся с ОВЗ психолого-педагогических, 

медицинских, социальных услуг, обеспечивающих адаптивную, 

безбарьерную среду обучения и жизнедеятельности. 

Обучение детей с ОВЗ может быть организовано совместно с другими 

обучающимися, в отдельных классах, в отдельных организациях. В данном 

случае многое зависит от того, какие именно проблемы со здоровьем у 

ребенка. Если ребенок имеет возможность ходить в массовую школу и есть 

соответствующие рекомендации ПМПК и врачебной комиссии, то он сможет 

обучаться со всеми детьми. 

Есть дети, которым необходимо посещение специальных школ (глухонемые 

дети, дети с серьезными проблемами зрения, дети с умственной отсталостью, 

с расстройствами аутистического спектра и т.д.) (п.5 ст.79 Закона). 

Определением траектории развития и обучения в ОО детей с 

ОВЗ  занимаются муниципальные ПМПК. 
 

Ребенок часто болеет, регулярно посещать школу не 

может. Какие возможности для этого предусмотрены в 

законе? 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает две ситуации: семейное образование и обучение на дому. 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 данного Федерального закона общее образование 

может быть получено в форме семейного образования. Согласно же ч. 3 ст. 

17 рассматриваемого Федерального закона обучение в форме семейного 

образования и самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Часть 3 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривает, что лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме семейного образования, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. 

Таким образом, освоение образовательных программ общего образования в 

форме семейного образования данным Федеральным законом допускается, 

однако каких-либо государственных гарантий по финансированию данной 

формы образования не предусматривается. Установлена лишь бесплатность 

прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Согласно ч. 5 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» обучение обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 



образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 

Следовательно, обучение на дому за счет средств соответствующего бюджета 

возможно для ребенка лишь в том случае, если есть заключение медицинской 

организации. 

Права выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

К участникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся 

лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в 

том числе глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие. 

Выпускники IX классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний – это может быть основной государственный экзамен 

либо государственный выпускной экзамен. 

Существуют специальные правила организации ГИА для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Условия организации и проведения ГИА для учащихся с ОВЗ определяются с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выпускников. 

Для определения необходимых условий проведения ГИА выпускник с ОВЗ 

при подаче заявления на участие в ГИА должен предоставить один из 

следующих документов (оригинал или ксерокопию): 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

• справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Материально-технические условия проведения экзамена должны учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов и обеспечивать им возможность беспрепятственного доступа и 

пребывания в аудиториях, туалетных и других помещениях. 

В помещениях должны быть пандусы, поручни, расширенные дверные 

проемы, лифты, специальные кресла и другие приспособления. При 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже. 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие 

участникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, принять лекарство. 

Участники экзамена могут пользоваться необходимыми им техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

 



Особенности организации экзаменов 

Для глухих и слабослышащих обучающихся: 
• аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования; 

• при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик; 

• по желанию экзамены по всем учебным предметам могут проводиться в 

письменной форме. 

Для слепых обучающихся: 
• экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера; 

• письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере; 

• предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 

для оформления - ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер; 

• ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной 

форме. 

Для слабовидящих обучающихся: 
• экзаменационные материалы представляются в увеличенном размере; 

• в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 

увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей): 
• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением; 

• по желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме. 

Во время проведения экзамена для участников организуются питание и 

перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

Время экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому. 

Гарантии прав людей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования закреплены в Конституции РФ, а также федеральных 

законах РФ и типовых положениях. 

Инклюзия (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. includere – 

заключать, включать) или включенное образование – термин, используемый 

для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных школах. 


