
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППк ДОУ 
 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

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 

(ст. 2 ФЗ) 
Таким образом, категория "обучающийся с ОВЗ" определена не с точки 

зрения ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования, исходя из решения психолого-

медико-педагогической комиссии 

 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ 

(ст. 79 ФЗ):  
• 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;  

• и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (ст. 2 ФЗ). 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (ст. 2 ФЗ). 

 

 

 

 



2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.11.1995 N 181-ФЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, имеющее значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 

вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус 

которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации  

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) в целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц 

 

Стандарты применяются к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 

года. 

Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 года для обучения по 

адаптированным образовательным программам, осуществляется по ним до 

завершения обучения 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  
 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 

 

 



5. Письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 27.03.2000 № 27/ 901 – 6 о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения 
 

6. Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002г № 03-51-5 ин/23/03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях 

 

Локальные акты: 

7. Устав образовательного учреждения 

 

8. Приказ руководителя образовательной организации о создании ППк 

 

9. Положение о ППк ДОУ 

 

10. Согласие родителей воспитанника о его психолого-педагогическом 

обследовании и сопровождении 

 

11. Договор о взаимодействии с ПМПК городского уровня 
 


