
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 от 29 декабря 2012 г. №  273 - ФЗ 

 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  вступил в силу с 

1 сентября 2013 года и комплексно регулирует отношения в сфере образования, в 

том числе образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

а также устанавливает особенности организации образовательного процесса для 

названной категории обучающихся. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  

 



Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 
  

  

 

  

16) 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; 
 

 

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося; 

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 

 

 

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития  социальную адаптацию указанных 

лиц  

 



Согласно Статье 5 Закона: 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 и 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 здоровья. 

 

 

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 

 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

относятся: 

 

12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

 
 

 

 

 



Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 

 

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

  

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 

  

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

 

Статья 31. Организации, осуществляющие обучение 

3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное 

обслуживание, вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких 

обучающихся. Обучение таких детей, 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). 

 

 

 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации.) 

 

 

 

 

 



Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 

такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено осуществление 

функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а 

также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии и порядок проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
детей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

  



3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования 

и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

 

 

 



 

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

 

 

 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 
 

 

 

 



Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

 

Статья 59. Итоговая аттестация 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а 

также в иных формах, которые могут устанавливаться: 

1) ….., для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ 



ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
1. 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. 

 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 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.  

 
 



4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 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. 

 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку 

педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами 

обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует 

привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 Деятельность по обеспечению качественного и доступного образования для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ регламентируется приказами Минобрнауки Росси: 
 

 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30 августа 2013 г. №1014 
 

 

 Регламентирует, в том числе особенности организации образовательной деятельности в ДОУ для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, предусматривая: 

-перечень специальных условий для детей с нарушением зрения, слуха, ОДА  

(оборудование, ассистент, архитектурная доступность) 
 

 

 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 
 

 

 Регламентирует, в том числе особенности организации образовательной деятельности для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в школах, предусматривая: 

наличие психолога, дефектолога, логопеда, тьютора, ассистента (помощника); предельно допустимую 

наполняемость классов; специальные условия для детей с нарушением зрения, слуха, ОДА; наличие нескольких 

отделений для детей с нарушением слуха и речи 



 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008 
 

 Регламентирует в том числе особенности организации образовательной деятельности для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, предусматривая условия: 

специальные образовательные программы и методы воспитания и обучения; специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы; специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника) обеспечение доступа в здания и другие необходимые спец. 

условия. 
 

 

 «Об установлении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам» от 14 октября 2013 г. № 1145  
 

 

 Регламентирует выдачу документа о прохождении обучения для обучающихся с умственной 

отсталостью 
 

  

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" от 8 апреля 2014 г. N 293 

 
 

 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 0 от 22 января 2014 г. N 32  

 

http://www.rg.ru/2014/04/11/priem-dok.html#comments


 «Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19 декабря 

2014 г. №1598  

 

 

 Регламентирует государственные требования к реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ (к структуре программ, к кадровым, материально-техническим 

условиям, к результатам обучения). 

Впервые предложены варианты адаптированных образовательных программ в зависимости от особых 

образовательных потребностей, сочетающие предметные и жизненные компетентности для каждой из 

категорий обучающихся с ОВЗ. Требования к программам для обучающихся с РАС разработаны впервые.  

 

 

 

 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 

2014 г. №1599  

 

 

 Регламентирует государственные требования к реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ (к структуре программ, к кадровым, материально-техническим 

условиям, к результатам обучения) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предусматривает требования к образованию в зависимости от 

степени интеллектуальных нарушений, включая глубокую и тяжелую умственную отсталость (ранее 

являющуюся противопоказанием к обучению) 


