
Нормативная база, регламентирующая деятельность по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 

- Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 

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

Федерации»; 

 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 

- Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования»; 

 

- Письмо Минобрнауки РФ от 03.12.2014г. №06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»; 

 

-Приказ Минобрнауки РФ от 12.02.2014 № 503 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению); 

 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

20132020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 

792р; 

 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 

 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2011 г. № 175; 

 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы (проект); 

 

(Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р «О продлении до 2020 

года срока реализации государственной программы «Доступная среда»); 

 



- План мероприятий на период 2015–2017 гг. по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2015-2017 гг., утвержденный Минобрнауки России 31.08.2015 №АК-67/05вн; 

 

- Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития 

отрасли «Социальная политика» на 2014-2016 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 г. № 2472-рп; 

 

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013г. №439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому и в 

медицинских учреждениях» 

 

- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015г. № 349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы» 

 

- Распоряжение Правительства ТО от 30.04.2015г. №636-рп (в ред. от 20.07.2015 №1144-

рп) «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования в Тюменской области, на 2015 - 2020 годы» 

 

- Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015г. №06-443 «Методические рекомендации по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

 

- Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2016г. № 802-р «Распределение субсидий, 

предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых   профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» 

государственной программы   Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы 

 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

2.  

Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

 

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование 



обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его получения, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования 

различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

 

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; 

 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-

техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте; 

 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, 

нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в период получения ими образования. 

 (Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2018 года)Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 503) 

 

http://base.garant.ru/70687328/

