Условия для получения образования детьми
возможностями здоровья и детьми-инвалидами

с

ограниченными

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
В качестве основной цели в области реализации права на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Сланцевская
СОШ №2» рассматривается создание условий для получения образования
всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических
особенностей.
Задачи:
 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования;
 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с
учащимися с различными формами отклонений в развитии;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса;
 создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ;
 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ.;
 совершенствование системы кадрового обеспечения.
В общеобразовательной организации МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
созданы следующие условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами:









школа реализует специальные (коррекционные) программы начального
общего и основного общего образования для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
прием
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется на основании рекомендаций ПМПК;
по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
учащихся организуется индивидуальное обучение на дому;
вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа,
касающиеся организации обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья регламентированы Уставом
и локальными актами образовательного учреждения;
в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья в полном объеме образовательных программ,







а также коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития в школе работает педагог-психолог и медицинский работник;
для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится
информационно-просветительская,
разъяснительная
работы
по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса - учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки
в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками;
создан кабинет дистанционного обучения;
вход в школу оборудован пандусом;
в соответствии с планом реализации приоритетного национального
проекта РФ «Образование» и регионального проекта по организации
дистанционного обучения детей - инвалидов, а так же для
эффективного включения детей - инвалидов в процесс дистанционного
обучения 2 чел. прошли курсы повышения квалификации по
подготовке педагогов-тьюторов; 2 чел. прошли курсы повышения
квалификации
по
вопросам
организации
интегрированного
образования детей-инвалидов.

Сведения об организации обучения учащихся с ОВЗ в 2016-2017 учебном
году
Всего учащихся с ОВЗ

37

Количество детей- инвалидов

4

Обучаются по общеобразовательной программе в образовательной
организации
Обучаются по адаптированной программе для детей с задержкой
психического развития в образовательной организации
Обучаются по адаптированной программе для детей с умственной
отсталостью в образовательной организации
Обучаются по адаптированной программе для детей с тяжелой
умственной отсталостью индивидуально на дому

12
25
-

Обучение детей с ОВЗ
К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 16 ст. 2)
относит физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.

Особенности организации образовательной деятельности для детей с
ограниченными возможностями здоровья установлены частью III Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015
(далее - Порядок), а также непосредственно частями 5, 6 статьи 41 и статьей
79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Численность обучающихся в классе для детей с ОВЗ не должна
превышать 15 человек .
Численность обучающихся в группе продленного дня для детей с
ОВЗ (при наличии) не должна превышать численность обучающихся в
данном классе для детей с ОВЗ.
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.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 г. "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам"
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326) приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Первый заместитель Министра Н. Третьяк

Приложение
Порядок 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 инвалида18\
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 вебконтента 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 жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
 присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую
помощь;\
 беспечение 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 собакиповодыря 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).
24. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, создаются:
 необходимые условия 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;
 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 здоровья19.
25. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным 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 образовательным 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 образовательным 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.
28. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных основных
образовательных программ основного общего образования до достижения
совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них открываются
классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы.
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.
30. Реализация адаптированных основных образовательных программ в части
трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий,
ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на
основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося
для индивидуальной трудовой деятельности.
В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы
принимаются учащиеся, окончившие 9 (10) класс. Квалификационные
разряды
выпускникам
присваиваются
только
администрацией
заинтересованного предприятия или организацией профессионального

образования. Учащимся, не получившим квалификационного разряда,
выдается свидетельство об обучении и характеристика с перечнем работ,
которые они способны выполнять самостоятельно.
31. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам
для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной
организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания.
32. При организации образовательной деятельности по адаптированной
основной образовательной программе создаются условия для лечебновосстановительной 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.
33. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, на основании заключения медицинской организации и
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по
общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских
организациях20.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации21.
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.
Можно ли оставить на повторное обучение учащегося с ограниченными
возможностями здоровья по причине академической задолженности?
Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит особых положений
относительно проведения промежуточной аттестации учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Порядок проведения такой
аттестации устанавливается локальным нормативным актом образовательной
организации. Вместе с тем часть 9 данной статьи в совокупности с другими
нормами Федерального закона № 273-ФЗ позволяют утверждать, что
обучение по адаптированной общеобразовательной программе следует
рассматривать как индивидуальный образовательный маршрут учащегося,
имеющий ряд особенностей. В связи с этим требования промежуточной
аттестации к лицам с ограниченными возможностями здоровья могут

отличаться от общих требований к промежуточной аттестации обучающихся
по основным общеобразовательным программам.
Имеют ли право родители перевести ребенка из специальной
(коррекционной) школы, где ребенок занимался по программе VII вида,
в обычную общеобразовательную школу?
Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего
уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (п. 15 ч. 1 ст.
34 Федерального закона № 273-ФЗ). Дети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ).
Ребенок-первоклассник практически не осваивает образовательную
программу по состоянию здоровья. Родители отказываются обследовать
ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии
Если проблема с обучением ребенка возникает действительно из-за позиции
семьи, то образовательная организация обязана сообщить о сложившейся
ситуации в органы, осуществляющие защиту прав детей (комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства).
Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители
обязаны обеспечить получение детьми общего образования (ст. 63 Семейного
кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ). Родительские
права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их
родителей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке
(ст. 65 Семейного кодекса РФ). Действующим законодательством
предусмотрена семейно-правовая, административная и даже уголовная
ответственность родителей в случае ущемления прав и законных интересов
детей.
Право на образование в Российской Федерации является одним из
неотъемлемых конституционных прав граждан, само же образование
рассматривается законом, прежде всего, как единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства (п. 1
ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). Поэтому ненадлежащее поведение
родителей, обязанных заботиться об обеспечении прав ребенка в области
образования можно приравнять к отказу от попечения. В таком случае на

должностных лиц образовательных организаций, которым стало известно о
данной ситуации, возлагается обязанность сообщить об этом в органы опеки
и попечительства по месту фактического нахождения детей (п. 1 ст. 122
Семейного кодекса РФ).
В содержании обращения в уполномоченные органы целесообразно дать
развернутую характеристику сложившейся ситуации с ребенком, представить
психолого-педагогический анализ, описать поведение родителей, меры,
предпринятые образовательной организацией. Органы по защите прав детей,
являясь органами власти, обязаны рассмотреть обращение по существу и
дать образовательной организации ответ в течение месяца.
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 медикосоциальной 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.

