
 

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 медико-

социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - 

Утверждена Президентом  Российской  Федерации Д.Медведевым 04 

февраля 2010 года, Пр-271  

6. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 

2012 г. 

7. "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 

8. Письмо Минобрнауки о совершенствовании деятельности ПМПК с 

методическими рекомендациями, подготовленными МГППУ 

9. Разъяснения МИНОБНАУКИ РФ по вопросам организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

10. 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  

11.  
Приказ об утверждении ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

12.   
Приказ об утверждении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/2n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/23n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_1309_ot_09_11_2015.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_1309_ot_09_11_2015.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_1309_ot_09_11_2015.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/vk_1074_07_ot_23_05_2016.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/vk_1074_07_ot_23_05_2016.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/vk_1788_07.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/vk_1788_07.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/vk_1788_07.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/pismo-minobrnauki-rossii-ot-11-marta-2016-g.-vk-45207-lo-vvedenii-fgos-ovz.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/pismo-minobrnauki-rossii-ot-11-marta-2016-g.-vk-45207-lo-vvedenii-fgos-ovz.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/pismo-minobrnauki-rossii-ot-11-marta-2016-g.-vk-45207-lo-vvedenii-fgos-ovz.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/prikaz-ob-utverzhdenii-fgos-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-s-ovz.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/prikaz-ob-utverzhdenii-fgos-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-s-ovz.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/prikaz-ob-utverzhdenii-fgos-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-s-ovz.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/prikaz-ob-utverzhdenii-fgos-s-uo.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/prikaz-ob-utverzhdenii-fgos-s-uo.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/prikaz-ob-utverzhdenii-fgos-s-uo.pdf


Региональная 

1. Приказ Министерства образования Тверской области от 08.06.2015 

№ 1319-нп/пк "Об утверждении порядка работы центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Тверской области"  

2. 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"  
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