
Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. 

Федеральные документы 

1. ПП РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 18.10.2021) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда»  

2. «ГОСТ Р 59896-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Образовательные продукты с алгоритмами искусственного интеллекта для 

адаптивного обучения в общем образовании. Требования к учебно-методическим 

материалам» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2021 N 1618-

ст) 

3. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

4. «Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного 

общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных 

условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)» (утв. Правительством РФ 

22.12.2021 N 14068п-П8) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 N 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования» 

7. Письмо Минпросвещения России от 09.04.2019 N ТС-917/07 «О направлении 

методических рекомендаций» 

8. «Методические рекомендации по обеспечению доступности использования 

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций для занятий 

физической культурой и спортом населением» (утв. Минпросвещения России 

08.09.2021, Минспортом России 06.09.2021) 

9. Письмо Минпросвещения России от 08.02.2022 N ДГ-321/07 «О направлении 

информации» 

10. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 N ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (вместе с «Разъяснениями о 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью») 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 31.01.2017 №ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 
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12. Письмо Минпросвещения РФ от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

Региональные документы 

1. Приказ Минобразования МО от 16.03.2010 №516 (в ред. от 30.07.2012) «О 

дополнительных мерах по организации дистанционного образования детей-инвалидов в 

Московской области» 

2. Приказ Минобразования МО от 12.12.2011 №3703 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации деятельности по созданию условий для 

дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

Московской области» 

3. Приказ Минобразования МО от 30.08.2016 № 3350 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования Московской области по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования» 

4. Распоряжение Минобразования МО от 05.08.2016 № 13 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

5. Распоряжение Минобразования МО от 30.11.2016 №18 «Об утверждении Стандарта 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

образовательных организаций на территории Московской области» 
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