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Нормативно-правовая база 
образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Нормативно-правовую базу в области образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
Российской Федерации составляют документы 
нескольких уровней: 

� международные (подписанные СССР или РФ)

� федеральные (законы РФ, кодексы) 

� правительственные (постановления и распоряжения 
Правительства РФ)

� ведомственные (документы Министерства образования и науки)

� региональные  (документы Департаментов или управлений 
образованием)



Международные документы

� «Всеобщая Декларация прав человека»
принята Генеральной Ассамблеей ООН   10 
декабря 1948 года

� Декларация прав ребенка (ООН, 1959)
� «Конвенция о борьбе с дискриминацией в 
области образования» 
принята 14 декабря 1960 года Генеральной 
конференцией Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки в 
культуры (ЮНЕСКО)



Международные документы

� «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН  
о правах умственно отсталых лиц» 

принята Генеральной Ассамблеей ООН     
20 декабря 1971 года

� «Всемирная программа действий в 
отношении инвалидов» 
принята  резолюцией 37/52 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года 3 
декабря 1982 года



Международные документы

� «Конвенция ООН о правах ребенка» -
принята резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1989 г., 

ратифицирована Постановлением 
Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 
года

� «Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов»
приняты резолюцией 48/96 Генеральной 
Ассамблеи от 20 декабря 1993 года



Международные документы

� «Саламанкская декларация о принципах, политике и 
практической деятельности в сфере образования лиц с 
особыми потребностями», Саламанка, Испания, 7-10 июня 
1994 года

� «Конвенция о правах инвалидов» принята резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года 

Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года. К 2011 году 
Конвенцию подписали 147 государств, входящих в 
Организацию Объединенных Наций, из которых 99 стран уже 
ратифицировали этот международный документ. Российская 
Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов 24 
сентября 2008 года.



Федеральные документы

� В мае 2012 года Государственная Дума 
Российской Федерации принимает закон 
о ратификанции Конвенции ООН о правах 
инвалидов.

3 мая закон был подписан Президентом РФ

Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и 
приняла на себя обязательства по включению всех 
вышеназванных положений в правовые нормы, 
регулирующие правоотношения в сфере образования, 
в том числе определение «инклюзивного образования» 
и механизмов его реализации.



Федеральные документы

Главным федеральным актом России 
является Конституция РФ 1993 г. 

Статья 43 Конституции: 

«Каждый имеет право на образование» 



07.06.2013
в Государственной Думе РФ прошел круглый стол 
«Инклюзивное образование: реализация или дискредитация?», 
где обсудили проблемы инклюзивного образования

Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации
от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07
«О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ДЕТЕЙ»



Федеральные документы

Закон РФ «Об образовании в Российской    
Федерации» 
от 29.12.2012 N273-ФЗ 
Закон вступил в силу 1 сентября 2013 года



Ведомственные документы
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 
№373 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413 г. Москва

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155



Ведомственные документы

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. N 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015



«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 
организаций»»

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 26

Ведомственные документы



Ведомственные документы

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения)
Письмо Министерства образования Российской 
Федерации от 27.03.2000 №27/901-6

«Об утверждении положения
о психолого-медико-педагогической комиссии»
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 г. N1082



Региональные документы

Закон Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-3 «Об 
образовании в Тамбовской области» 

(принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013)



Региональные документы

«Об утверждении перечня учетно-отчетной документации педагога-
психолога дошкольной образовательной организации города Тамбова»
Приказ Управления дошкольного образования администрации г. Тамбова от 
25.11.2013 № 532
«Об утверждении примерного Положения о деятельности психолого-
медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 
организации города Тамбова»
Приказ Управления дошкольного образования администрации г. Тамбова от 
22.10.2013 № 493

«Об утверждении учетно-отчетной документации педагога-психолога 
общеобразовательного учреждения города Тамбова»
Приказ  Комитета образования администрации г. Тамбова от  07.10.2013 № 886                                       
«Об утверждении примерного Положения о деятельности психолого-
медико-педагогического консилиума общеобразовательного учреждения 
города Тамбова»
Приказ Комитета образования администрации г. Тамбова от 07.10.2013 № 887



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


