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Методические рекомендации об организации обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Общие положения
Пунктом 16 части 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ) закреплено понятие «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.
Нормативное обеспечение создания условий доступности
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ под специальными условиями для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
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 ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ) органы местного

самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) в том числе условия для беспрепятственного доступа
к объектам социальной инфраструктуры.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи устанавливается федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из
финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, организаций (статья 15 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ).
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи
(далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 3 Порядка руководителями органов и
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования,
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности
объектов
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и,
при необходимости, с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам,
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Нормативное обеспечение доступности услуг в сфере образования
инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены:
1.
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014.
В соответствии с пунктом 17 Порядка в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам дошкольного образования,
должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается
(п. 19 Порядка):
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы;
2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа детей в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения 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).
2. Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего
и
среднего общего
образования, утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015.
В соответствии с пунктом 23 Порядка в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным
общеобразовательным
программам,
создаются
специальные условия для получения образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья:
1) 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 веб-контента 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 желтом
фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую
помощь;
обеспечение 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 собаки-поводыря в часы
обучения самого учащегося;
2) 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);
3) 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).
3.
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.
В соответствии с пунктом 19 Порядка в целях доступности
получения дополнительного образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации,
осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают:
1) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному
стандарту доступности веб-контента 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 желтом
фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей
образовательную деятельность, располагающего местом для размещения
собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося;
2) 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;
3) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата: материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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).
4. Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464.

В соответствии с пунктом 42 в целях доступности получения
среднего
профессионального
образования
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается:
1) 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 веб-контента и
веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, 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
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации,
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы
обучения самого обучающегося;
2) для обучающихся 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;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся 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).
Обеспечение образовательной организацией условий обучения детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов
осуществляется в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов с учетом заключений
психолого-медико-педагогической
комиссии.
Администрация
образовательной организации несет ответственность за создание и
реализацию необходимых условий образования обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, определенных в заключении
психолого-медико-педагогической комиссии.
Требования к условиям реализации образовательных программ
(кадровым, материально-техническим и иным) определены следующими
федеральными государственными образовательными стандартами:
Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
(раздел III «Требования к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
(раздел IV «Требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования»);
Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (раздел
IV «Требования к условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования»);
Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (раздел
IV «Требования к условиям реализации основной образовательной
программы среднего общего образования»);
Федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (раздел III

«Требования к условиям реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы», приложение);
Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (раздел
III «Требования к условиям реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования»,
приложения 1-8);
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования.
В реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ участвуют руководящие, педагогические и иные работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой
занимаемой
должности,
который
должен
соответствовать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля
ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том числе учитель
начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель
физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель,
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования, учитель-логопед, учитель-дефектолог
(тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог). При необходимости в
процессе реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ возможно временное или постоянное участие тьютора, в том
числе рекомендуемого психолого-медико-педагогической комиссией для
конкретного обучающегося.
При
выборе
родителями
(законными
представителями)
инклюзивного обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья образовательная организация на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии должна создать для обучения
такого ребенка специальные условия обучения, в том числе адаптировать
для него реализуемую образовательной организацией программу.

№

Обеспечение инвалидов, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья учебниками и учебными пособиями
Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012
273-ФЗ
обучающимся
организациями,
осуществляющими

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование
на время получения образования учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями) согласно части 2
статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ устанавливаются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
1. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями при получении начального общего, основного общего, среднего
общего образования определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета, на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную
часть учебного плана основной образовательной программы;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного
предмета, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основной образовательной программы.
Образовательная организация может использовать только те
учебники и учебные пособия, которые включены в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, который
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253).
С 1 января 2015 года все учебники, включенные в федеральный
перечень учебников, представлены как в печатной, так и в электронной
формах.
При этом общеобразовательная организация самостоятельно
определяет список учебников и учебных пособий, необходимых для
реализации общеобразовательных программ, выбирает форму учебного
издания.
Также обращаем особое внимание на необходимость обеспечения
всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специальными учебниками и учебными пособиями, в том числе
изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.
Норма
обеспеченности
образовательной
деятельности
учебными изданиями при получении среднего профессионального
образования определяется исходя из расчета:
одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой
дисциплине
общепрофессионального
цикла
и
по
каждому
профессиональному модулю профессионального цикла на одного
обучающегося.
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их
здоровья.

