
 

Нормативно-правовой базы внедрения ФГОС ОВЗ  

для обучающихся с ОВЗ 

 

I. Федеральные документы.  

 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.), 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Приказ Президента РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-271  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с ОВЗ.  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г.№ 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011г, рег.№19993.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015 г. Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

гг. (утвержден распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 

1507-р).  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год .  

 Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638.  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

 Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы"  



 Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности"  

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 

№ 1082)  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598)  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 

1008)  

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

 Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 

05.09.2013 № 07-1317  

Проект постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях для учащихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

N АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами",  

 Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 "Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья" (с изменениями от 10 марта 2000 

г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.), 

 Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». 



 Письмо Министерства образования РФ от 20 июня 2002 г.  № 

29/2194-6 «Рекомендации по организации логопедической работы в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

21.02.2001 №1 "О классах охраны зрения в общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 «Федеральный перечень учебников,рекомендуемый к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2009 г. N 

70 «Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного 

экзамена» (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2009 г., 

регистрационный N 13691). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2009 г. 

N 57 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного 

экзамена» (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2009 г., 

регистрационный №13600). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2010 № 06-

892 «О проведении государственной (итоговой) аттестации и приема в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

граждан с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 30 июня 

1989 г. № 17-154-6 «О направлении Рекомендаций об индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и 

классов выравнивания для детей с задержкой психического развития». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2006 г. 

№06-971 "Об образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5.09.2013 № 07-

1317 « Об определении учебной нагрузки детям, находящимся на 

индивидуальном обучении на дому» 

 Письмо Министерства просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 8/28 июля 1980 г. № 281-М/17-13-186 «О перечне 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 
 


