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Нормативная правовая база 

Образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 
в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 



• 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. 

ФЗ-273, ст. 2 

• Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

ФЗ-181, ст. 1 

Образовательное законодательство сегодня не устанавливает порядок 
и необходимость установления статуса «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья» для лиц, имеющих статус 
«инвалид» («ребёнок-инвалид») 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья – это нетождественные категории 

Категории обучающихся 



Специальные условия 

для получения образования 

– специальные образовательные программы и методы 
обучения и воспитания, 
– специальные учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы; 
– специальные технические средства 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; 
– другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 



Нормативная правовая база 

ФЗ-273 
• Содержание образования 

и условия организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
определяются 
адаптированной 
образовательной 
программой, а для 
инвалидов также  
в соответствии  
с индивидуальной 
программой реабилитации 
инвалида. 
 

ФЗ-181 
• профессиональное 

образование инвалидов 
осуществляются  
в соответствии  
с адаптированными 
образовательными 
программами  
и индивидуальными 
программами 
реабилитации, абилитации 
инвалидов. 



Образовательная программа 

Комплекс основных характеристик образования: 

• объем, 

• содержание, 

• планируемые результаты, 

• организационно-педагогические условия, 

• формы аттестации. 

Состоит из: 

• учебного плана; 

• календарного учебного графика; 

• рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов,  

• оценочных и методических материалов; 



Адаптированная образовательная программа  

- образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ 
с учётом: 

– особенностей их психофизического развития; 

– индивидуальных возможностей; 

– (при необходимости) обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц 



Требования к адаптированным 

образовательным программам  

– включение в вариативную часть образовательной программы 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей). 

– разработка при необходимости индивидуальных учебных 
планов и индивидуальных календарных учебных графиков 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

– проведение текущей и итоговой аттестации с учетом 
особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

– установление образовательным учреждением особого 
порядка освоения дисциплины «физическая культура». 



Требования к адаптированным 

образовательным программам  

– выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 
с учетом требований их доступности для данных обучающихся.  

– выбор методов обучения, осуществляемый образовательным 
учреждением, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

– обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 
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