
                                           

                              Нормативно-правовая  база ГБОУ ООШ с. Сарбай 

 по организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов.  

                                          Международные документы 

Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 года). В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники 

признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 

дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники 

обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 

жизни». Согласно  Федеральному закону  Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 

46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах  инвалидов" 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 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года. Данный Закон вступил в силу с 1 сентября 2013 года. Закон 

регулирует вопросы образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд 

статей (например, 42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, на получение качественного 

образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. Закон 

устанавливает общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. Статья 42 

гарантирует оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 установлены условия 

организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный  закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

    Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 



дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и 

создаются условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для 

детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в 

детских дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные 

учреждения. 

     При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на 

дому. Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры 

компенсации затрат родителей на эти цели определяются законами и иными 

нормативными актами субъектов Российской Федерации и являются расходными 

обязательствами бюджетов субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение 

детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях являются 

расходными обязательствами субъекта Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Несмотря на отсутствие официального определения инклюзивного образования на 

федеральном уровне, российское законодательство определяет его общие правовые 

основы и не препятствует обучению детей с особыми образовательными потребностями в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в целом соответствует конвенции. 

 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ Ст.10: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 

ограниченными возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых 

актах слова «с отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными 

возможностями здоровья», то есть имеющими недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271).  

Указ   Президента РФ   июнь 2012 г.  «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

                                      Региональные документы 



Приказ МОиН Самарской области от 04.09.2014 №276-од « Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся  в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» 

Приказ МОиН Самарской области от 10.08.2016 №259-од « О внесении изменения в 

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» 

Инструктивно - методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов».  От 23.08. 2016 № МО-16-09-01/815-ТУ 

Совместный  приказ  минобрнауки и минсоцдемографии от 25.08.2016 №272-од/410 

«О признании утратившим силу приказа Департамента науки и образования 

Администрации области, департамента здравоохранения Администрации  области от 

23.05. 2002 года  № 5/188 « Об утверждении Порядка организации индивидуального 

обучения детей школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям». 

Информационное письмо МОиН Самарской области от 30.08.2016 № МО-16-09-

01/833-ту 

 

 

 


