
 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами 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.  

 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-медико-

педагогической 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». 

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 

организациях (п. 33 Порядка, части 10, 11 ст. 66 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей 

проводится ПМПК, создаваемой согласно ч. 5 ст. 42 Федерального закона № 

273-ФЗ. Положение о ПМПК утверждено приказом Минобрнауки России от 

20 сентября 2013 г. № 1082. 

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 Федерации. Данным актом должны быть 

урегулированы вопросы финансирования обучения данной категории детей за 

счет бюджетных ассигнований, вопросы привлечения и оплаты труда 

педагогических и иных работников и другие. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

 



также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(ч. 1 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ). 

При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. Указанная мера социальной 

поддержки является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 

обязательством Российской Федерации (ч. 11 ст. 79 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

Кроме того, вопросы получения детьми-инвалидами образования 

отражаются и в индивидуальной программе реабилитации инвалида, которая 

представляет собой разработанный на основе решения уполномоченного 

органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности (статья 11 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"). 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является 

обязательной для исполнения соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также организациями 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Такая 

программа должна содержать как реабилитационные мероприятия, 

предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и 

реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам 

инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, не может быть меньше 

установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида 

рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, 

формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации 

программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об 

обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или 

видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические 



изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую 

аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 

сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 



 


