Нормативно-правовая база инклюзивного (интегрированного)
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья
Федеральная:
1.
«Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
2.
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон
Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и
изменениями
3.
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» - Постановление
правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 07.04.2008 N 247)
4.
«Индивидуальная
программа
реабилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н
5.
«Об утверждении классификаций и критериев, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» - Приказ
министерства здравоохранения и социального развития РФ 22 августа 2005 г.
N 535)
6.
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008
года № 1662-р
7.
«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный
дефект» - Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 N 27/2722-6
8.
«О
психолого-медико-педагогическом
консилиуме
(ПМПк)
образовательного учреждения) - Письмо Министерства образования
Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6)
9.
«О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06
10. «Об утверждении Единого квалификационного справочника
руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные
характеристики должностей работников образования»
- Приказ
Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 г.
11. «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 года № 373
12. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Утверждена Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 04 февраля
2010 года, Пр-271

13. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая
2012 г.
14. "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599
15. "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы" Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761
16. "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597
17. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо
Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013
года.
18. "Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования". Приказ Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015.
19. "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии". Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва
20. "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образоваеия, а также
оказания им при этом необходимой помощи". Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России). Приказ
№1309 от 09.11.2015
21. "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
Министерства образования Российской Федерации по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услу в сфере образования". Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России). Приказ №1399 от 02.12.2015
22. Письмо с разъяснениями к приказам 1309 и 1399
23. Письмо Минобрнауки о совершенствовании деятельности ПМПК с
методическими рекомендациями, подготовленными МГППУ
24. Разъяснения МИНОБНАУКИ РФ по вопросам организации образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"
25. Проект Межведомственная Концепция развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года
26. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 О внедрении
ФГОС ОВЗ. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС УО
27.
Приказ об утверждении ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ
28.
Приказ об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

29.Санитарно-эпидемиологические требования для обучающихся с ОВЗ

Региональная
1.
Приказ Министерства образования Тверской области от 14.07.2015
№ 1630/ ПК "Об утверждении плана-графика мероприятий по введению
федеральных государственных стандартов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в Тверской области
2.
Приказ Министерства образования Тверской области от 08.06.2015
№ 1319-нп/пк "Об утверждении порядка работы центральной психологомедико-педагогической комиссии Тверской области"
3.
Приказ Министерства образования Тверской области от 31.03.2015
№ 596/ПК "Об организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Тверской области"

