
В соответствии с п. 9 статьи 2 ФЗ № 273 образовательная про
грамма - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организацион
но-педагогических условий и в случаях, предусмотренных на
стоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и мето
дических материалов.

К основным образовательным программам относятся:

1) основные общеобразовательные программы - образователь
ные программы дошкольного образования, образовательные 
программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:

а) образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных ра
бочих, служащих, программы подготовки специалистов средне
го звена;

б) образовательные программы высшего образования - про
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, 
программы ассистентуры-стажировки;

3) основные программы профессионального обучения - про
граммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих.

Примерные адаптированные образовательные программы для 
категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О у/о размещены на электронном ре
сурсе: Шр://{ео5гееМг.ги

ПАМЯТКА 
"СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С ОВЗ"

1. Не считайте обращение к специалисту 
(неврологу), психиатру или психологу) 
"клеймом на всю жизнь", не настраивай
тесь негативно, если такую консультацию 
вам предложат воспитатели ДОУ или учи
теля ОУ. Невозможно помочь детям, не 
понимая, в чем причина их проблем.
2. Обеспечьте ребенку как можно больше 
впечатлений, систематически знакомьте 
его с окружающим миром.
3. Не ругайте детей, если они неловки, не
достаточно сообразительны. Надо пом
нить, что критика только снижает и без 
того невысокую самооценку.
4. Не фиксируйте внимание ребенка на 
оценке и тем более не наказывайте за то, 
что "педагог жалуется". Постарайтесь на
ладить контакт с учителем, расскажите 
ему об особенностях сына (дочери), попы
тайтесь разработать совместную страте
гию обучения.
5. Не оценивайте неудачи ребенка как 
проявление лени или "плохого" характера, 
не стремитесь к тому, чтобы он соответст
вовал "нормальным", на ваш взгляд, кри
териям.
6. Внимательно относитесь к жалобам де
тей на головную боль, усталость, плохое 
самочувствие, ведь в большинстве случа
ев это объективные показатели затрудне
ний, испытываемых ребенком в процессе 
обучения.
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Федеральные документы

Закон Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ "Об образовании в Российской Ф едера
ции".

Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 24 июля 
1998 г. №  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации".

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
С а н П и Н  2 . 4 . 2 . 3 2 8 6 - 1 5  " С а н и т а р н о -  
эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения и воспитания в организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья" (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Ф едерации от 10 июля 2015 г. №  26).

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
М инобрнауки России к использованию в образова
тельном процессе в общеобразовательных учрежде
ниях, на текущий учебный год.

Приказ М инистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Ф едерации от 26 августа 

2010 г. №  7 6 1н "Об утверждении Единого квалифи
кационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих".

Указ П резидента Российской Ф едерации "О националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012- 
2017 годы".

Приказ М инобрнауки России от 22 января 2014 г. №  32 
"Об утверждении порядка приема граждан на обуче
ние по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего обра
зования".

Положение о психолого-медико-педагогической комис
сии (утверждено приказом Минобрнауки России 20
сентябпя 7013 г  №  10871

Законодательные основы образования обучающихся с ограни

ченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

в Российской Федерации

Основополагающим законодательным актом, регулирую
щим процесс образования детей с ОВЗ в РФ, является Федераль
ный 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 обязываю
щий федеральные государственные органы, органы государствен
ной 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 адап
тации.

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образо
вания лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена 
отдельная статья 79, регламентирующая организацию получения 
образования лицами с ОВЗ.

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие 
значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к 
социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста 
ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ори
ентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, тру
довой деятельности в будущем, статус которых установлен учреж
дениями медико-социальной экспертизы.

Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в российской законодатель

ной практике закреплено понятие "обучающийся с ограниченны
ми возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недос
татки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер
жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят
ствующие получению образования без создания специальных 
условий". Таким образом, категория "обучающийся с ОВЗ" опре
делена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зре
ния необходимости создания специальных условий получения 
образования, исходя из решения коллегиального органа - психоло- 
го-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными усло
виями для получения образования обучающимися с ОВЗ пони
маются условия обучения, воспитания и развития таких обу
чающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения кол
лективного 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 дея
тельность, и другие условия, без которых невозможно или за
труднено освоение образовательных программ обучающимися 
с ОВЗ.

Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ регла
ментируется порядками приема граждан на обучение по обра
зовательной программе дошкольного образования, утвержден
ной приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования", и 
профамме общего образования, утвержденной приказом Ми
нобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
профаммам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования", и осуществляется на основании личного 
заявления родителя (законного представителя) ребенка и за
ключения и рекомендаций ПМПК.

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптирован
ным основным общеобразовательным программам, предусмот
рен особый порядок выдачи документов об обучении. В части 
13 ст. 60 ФЗ № 273 указано, что "лицам с офаниченными воз
можностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере образования".


