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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 Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 

(ред. от 30.09.2020) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Таблица – Правовые пункты отношений организации дополнительного 

образования с детьми с особыми образовательными потребностями 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, 

КОТОРЫМ 

УСТАНОВЛЕНО ПРАВО 

Органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, и образовательные организации совместно с 

органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования. 

Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» (Статья 19). 

 

Содержание дополнительного образования детей и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой <15>.  

Для инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

<15> Часть 1 статьи 79 

Федерального закона об 

образовании.  

(в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 30.09.2020 N 533),  

п. 22 
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Обучение осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, должны создать специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии * 

<14> Часть 3 статьи 79 

Федерального закона об 

образовании.  

(в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 30.09.2020 N 533), п.19 

   

 

 

* Необходимость создания для ребенка специальных условий в образовательной 

организации определяется заключением ПМПК. 

Для получения заключения родители обращаются в ПМПК по месту жительства и 

предоставляют его в дошкольную или общеобразовательную организацию, которую 

посещает ребенок. 

Для родителей заключение ПМПК носит рекомендательный характер. Право 

окончательного выбора места и формы обучения ребенка остается за его родителями.  

Для органов управления в сфере образования, образовательной организацией 

заключение ПМПК является основанием для создания рекомендованных условий для 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Заключение ПМПК действительно для представления в указанные органы, организации в 

течение календарного года с даты его подписания 

Под специальными условиями для получения 

дополнительного образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств 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. 

Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 N 196 

(ред. от 30.09.2020) «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 30.09.2020 N 533), п.19 

 

В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения совместно с несовершеннолетними 

обучающимися могут участвовать их родители (законные 

представители).  

в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 30.09.2020 N 533), п.16 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным 

программам для обучающихся с ограниченными 

Часть 3 статьи 79 

Федерального закона об 

образовании.  
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возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

(в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 30.09.2020 N 533), п.19 

Занятия в объединениях с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

С обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по 

месту жительства.  

(в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 30.09.2020 N 533), п. 21 
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