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Нормативно-правовая база в области дополнительного образования детей с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Российской

Федерации:

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование.

Принцип равноправия – запрещение дискриминации по состоянию здоровья.

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ

от 29 декабря 2012 года – регулирует вопросы образования лиц с ограниченными

возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 59, 79), закрепляющих

право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на

получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них

потребностями и возможностями.

Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам».



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.

Дети-инвалиды – дети, имеющие значительное ограничение жизнедеятельности,

приводящее к социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста

ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за

своим поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем.

Приказ Минздрава РСФСР от 04.07.1991 N 117 «О порядке выдачи медицинского заключения на 

детей - инвалидов в возрасте до 16 лет»

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, в возрасте до 18 лет

устанавливается категория «ребенок-инвалид».

Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

от 24 11.1995 № 181-ФЗ (Статья 1).

Категория «ребёнок-инвалид» может устанавливаться сроком на 1 год, 2 года, 5 лет либо пока

ребенку не исполнится 14 или 18 лет



Условия признания ребенка инвалидом:

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма*,

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

б) ограничение жизнедеятельности** (полная или частичная утрата

гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое

поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и

абилитацию***.

Статус инвалида (ребенка-инвалида) присваивает бюро медико-социальной

экспертизы (МСЭ).

Приказ Минздрава РСФСР от 04.07.1991 N 117 "О порядке выдачи медицинского 

заключения на детей - инвалидов в возрасте до 16 лет"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6252/


* К основным видам стойких расстройств функций организма человека относятся:

– нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей,

волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия,

мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных

движений);

– нарушения языковых и речевых функций:

а) устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия);

б) письменной (дисграфия, дислексия);

в) вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);

– нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной,

вибрационной и других видов чувствительности); вестибулярной функции;

– нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций

(движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации

движений);

– нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и

метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с

ней систем;

– нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища,

конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного,

мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).



** К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

– способность к самообслуживанию;

– способность к самостоятельному передвижению;

– способность к ориентации;

– способность к общению;

– способность контролировать свое поведение;

– способность к обучению;

– способность к трудовой деятельности.
Приказ Минтруда России от 29.08.2019 № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

ВНИМАНИЕ! 

НАЛИЧИЕ ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ, ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ!

Наличие заболевания и нуждаемость в его лечении также не являются безусловным

основанием для установления инвалидности.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95

«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (Пункты 5, 6).



***Индивидуальная программа реабилитации или абилитации

Ребенку, признанному инвалидом, специалисты бюро МСЭ разрабатывают индивидуальную

программу реабилитации или абилитации.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) – комплекс

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных

функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению

определенных видов деятельности.
ИПРА разрабатывается на срок, соответствующий сроку установления инвалидности. С 1 января 2021 года ИПРА

ребенка-инвалида формируется в форме электронного документа.

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Закон Российской Федерации 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

от 24 11 95 г. № 181-ФЗ (Статья 11).



Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и

препятствующие получению образования без создания специальных

условий.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (Статья 2).

ВАЖНО! Статус «обучающийся с ОВЗ» устанавливает психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПК).

Этот статус определяется не с точки зрения собственно ограничений по

здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных

условий получения образования.



*Таблица – классификация детей с ОВЗ 



Один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и лицом с ОВЗ.

У такого обучающегося есть заключение ПМПК; и индивидуальная

программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПР), при этом в разделе,

посвященном образовательной реабилитации, должны быть

соответствующие пометки о необходимости создания специальных условий.

Важно знать – не каждому ребенку-инвалиду требуются специальные

условия для получения им образования: тогда он не является

обучающимся с ОВЗ и получает реабилитационные услуги в иных сферах

(здравоохранении, социальной защите, но не в образовании).



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 (ИПР)**.

*Адаптированная общеобразовательная программа (АООП) – это образовательная

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию

указанных лиц.

**В настоящее время медико-социальная экспертиза (МСЭ) только отмечает

необходимость специальных условий для ребенка-инвалида в соответствии с

заключением ПМПК (ИПР не может противоречить заключению ПМПК).

Таким образом, ПМПК определяет необходимые специальные условия

организации обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями.



Спасибо за внимание!


