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(онвенция о0н о правах и]нва.шидов -- основнь!е поло}кения' касак)щиеся

обеспечения доступности ,цля и}!валидов объектов социальной

ин4)раструкт]грь| и услуг

Фсновнь:м международнь!м документом, }/с'гана!вливаю!дим праЁ}а инвалидов во всем мире, является
(онвенция о правах инвалидов, принятая [енеральной Ассамблеей ФФЁ! 13 декабря 2006 г'

!анная (онвенция после ратификации ее Россий1ской ф(эдерацией 25 сентября 2о12 г. в соответствии со
статьей 15 (онституции РФ стала частью российк:кого законодате,;ьства. [е применение на территории
нашей странь! осуществляется путем принятия государственнь!ми {эрганами нормативно_правовь|х актов,
конкрети3и рующих способь: реа лизации кон кретн ь!х положе н и й (он ве н ци и.

3 статье 1 (онвенции установлено, что ее це.ль заключает(:я в поощрении'защите и обеспечении полного и

равного осуществления всеми инвалидами всех прав чел()века и о|]новнь:х свобод, а также в поощрении
уважен ия присущего им достоинства.

|',ля достиженияэтой цели в статье 3 (онвенции 3акрепл(:н ряд принципов, на которь|х базируются все ее
остальнь!е положения. ( этим принципам, в частно(:ти, отн()сятся:
- полное и эффективное вовлечение !4 вкпючение в о6щество;
- равенство возможностей;
- недискриминация;
- доступность.

!казаннь;е принципь! логически вь!текают о[\ин и:\ другог(). |лятог<>, чтобьп обеспечить полное вовлечение
и включение инвалида в общество, необходи/и() предоста€;1ить ему р;)внь!е с другими людьми возможности.
Аля этого инвалид не должен подвергаться диск(,иминаци\А. Фсновнь:м способом устранения
ди скр и ми н ации и нва ли до в я в л яется о 6е с п еч е н и е д|осц п н о сти.
€огласно статье 9 (онвенции чтобь: наделить инвалидов во3можностью вести не3ависимь:й образ жизни и
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, д0лжнь! п!иь!йм0тБ€я надлежащие мерь| для обеспечения
инвалидам досцпа наравне с другими к фи'зинескому окружению, к транспорц, к информации и связи,
включая информационно-коммуникационнь!е техн,ологии у\ системь!, а также к другим объектам и услугам,
открь!ть!м или предоставляемь!м для насел(|ния, как в г()родских, так и в сельских районах. 3ти мерь:,
которь!е включают вь!явление и устранение пре!-]ятстви)4 и барьеров, мешающих доступности, должнь!
распространяться, в частности:
_ на здания, дороги, транспорт и другие вн\/тренние и в}-!ешние объекть:, включая школь!, жиль!е дома,
медицинские учреждения и ра6ониэ ллеста;
_ на информационнь!е, коммуникационнь!е и |\ру|ие службь:, включая электроннь:е службь: и экстреннь!е
службь:'
Б тех слунаях, когда инвалидам не обеспечивается досцпн(]сть услуг и архитектурнь:х объектов, происходит
их дискриминация.
8 статье 2 (онвенции дискриминация по призг|аку инЁ|алидности определяется как любое различие,
исключение или ограничение по при|..{ине у1нвалидности' целью или ре3ультатом которого является
умаление или отрицание признания, рес!,|1иза\\ии или осу!]-цествления наравне с другими всех прав человека
и основнь!х свобод в политической, экономинеской|, социальной, ку.г]ьтурной, гражданской или любой иной
о6ласти.
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€огласно статье 5 (онвенции государства запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности и
гарантируют инвалидам равную и эффективную пр;авовую 3ащиту отдискриминации на любой почве.3то, в
частности, означает, что государств0 ус'танавливает обязательнь:е для исполнения требования,
направленнь!е на о6еспечение доступности для инвалидс)в деятельности организаций, предоставляющих
услуги населению.
,{осщпность для инвалидов достигается с помощью разумного приспособления. 8 статье 2 (онвенции
разумное приспособление определяется как внесение, когда это нун{но в конкретном случае' необходимьпх
и подходящих модификаций и коррективов, не стан()вящихся несоразмернь!м или неоправданнь!м
бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав
человека и основнь!х свобод.
Разумное приспособление заключается в том, .{то дея-гельность организации приспоса 6ливается для
инвалидов двумя способами. 8о-первь:х, обеспечивается доступность зданий и сооружений данной
организации путем оборудования их пандусами, широк!4ми двернь!ми проемами, у1адписями шрифтом
Брайля, и т.п. Бо-вторьпх, обеспечивается 

'цоступность |цля инвалидов услуг этих орган изаций путем
и3менения порядка их предоставления' оказания у1нвалидам дополнительной помощи при их получении, и
т.п.
}казаннь:е мерь! по приспособлению не могут бь:т':, беспредельнь!ми. 3о-первь:х, они должнь!
соответствовать потребностям инвалид()в, вь!званнь!м ограничениями их жизнедеятельности. Ёапример,
инвалид вследствие заболевания сердечно-ссэс:удистой системь! пр},1 пользовании речнь!м портом должен
иметь во3можность для отдь!ха в сидячем положении. бднако это не порождает право инвалида
поль3оваться зал0м повь!шенной комфортности для официальнь!х делегаций, если есть сидячие места в
общем зале. 8о-вторь!х, мерь! по прис:"тособлению должнь! соответствовать во3можностям органи заций.
Ёапример, не обосновано требование полностью реконструировать здание {,[[ в., которое является
памятником архитектурь!.
[ помсщью разумного приспосо6ления форштируется досцпная среда для инвалидов. 8ажной
составляющей досщпной средь! является универсальнь:й диза[\н. €татья 2 (онвенции определяет
универсальньгй дизайн как дизайн пре'цметов, обстановок, программ и услуг, призванньпй сделать их в
максимально возможной степени пригоднь!,ии к пользованию для всех людей без необходимости
адаптации или специального дизайна' !ниверсальнь:й дизайн не исключает ассистивнь!е (т.е.
вспомогательньпе) устройства для конкретнь|х групп инвалидов| где это необходимо.
3 целом, универсальньгй дизайн наг!рав,г!ен на то, что6ь: €!,€,г!?}]э обстановку, предметь! максимально
пригоднь!ми для использования всеми катего|)иям&4 граждан. }!апример, ни3ко расположеннь:м таксофоном
могш пользоваться лица на инвалиднь!х колясках, дети, лю]1и низкого роста.
Российское законодательство конкретизирует реализацию положс:ний (онвенции о правах инвалидов.
€оздание досцпной средь! для инвалид0в регулируют Фед1еральнь:й закон от 24 ноя6ря 1995 года \ 181-Ф3
кФ социальной защите инвалидов в Российской Фе,церации> (ст. 15), Федеральнь:й 3акон от29дека6ря2012
г. ]\р 273-Ф3 кФб образовании в Российской Фед1ерации> (ст.79), Федеральнь:й закон от28декабря 2013 г. \
442-Фз кФб основах социального обс:лужи'вания граждан в Российской Федерации> (п. 4 ст. \9),
Федеральнь;й закон от 10 января 2003 года ш 18-Фз <}став железнодорожного транспорта Российской
Федерации, (ст. 60.1), Федеральнь;й закон от [| ноя6ря 2||7 года |\ 259-Фз к!став автомобильного
транспорта и городского на3емного электричес!{ого транспорта> (ст.21.1), Боздуглньгй кодекс РФ (ст. 106.1),
Федеральнь:й закон от 7 июля 2003 года ш 12-6-Фз <Ф связи> (п. 2 ст. 46), и другие нормативнь!е правовь!е
а кть!.

Реализация на практике требований правовь!х актов, касающихся создания досцпной средь! для инвалидов,
является исполнением обязательств, взять!х перед инвали[\ами российским обществом в лице государства,
ратифицировавшего (онвег+цию 0 правах инвалидов.
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8 российском законодательстве используется те[)мин ктэбунающи;йся с ограниченнь!ми возможностями
здоровья), которь:й обозначает физинеское !]ицо' и!меющее недостатки в физинеском и (или)
психологическом развитии, подтвержденнь!е психолого_мед1ико-педагогической комиссией и

препятствующие получению образоваг:ия б!ез с{]здания 0г1€[-{[13л]энБ 
'* усло"ий.2 8 данную категорию

обунающихся включаются инвалидь!, для обуне;-';ия которь!х необходи:мо создание специальнь:х условий.
@6щие положения.
€огласно статье 79 Федерального 3акона от .29} декабря 20\2 г. ш9 273'Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации> общее образование обунающихся с ограниченнь!м},! во3можностями здоровья (далее *
обунающиеся с @33) осуществляется в с)ргани3ациях, осу|_цествляю1цих образовательную деятельность по
адаптированнь!м основнь!м общеобразовательнь!м программам. 8 таких организациях со3даются
специальнь!е условия для получения образования }к?3?ннБ!йи обуна:ощимися.
[од специальнь!ми условиями для получения образования обунаюш-1имися с @33 следует понимать особь:е
требования к материально_технической составляющей образовательной организации, органи3ации
образовательного процесса, содержанию о6р;:зовательнь!х програ^^м, адаптированнь!е под возможности
обунающихся с @33 и обеспечивающи]е получе!-!ие им}4 полноц€|нного образования соответствующего
уровня.
[огласно указанному Федеральному зак()ну специа',"1ьнь!е условия для получения образования
подра3умевают условия обунения, воспитания |' ра:\вития, включающие в себя:
_ использование специальнь!х образовательнь!х прс|грамм и методов обучения и воспитания,
- использование специальнь!х унебников, унебнь:х гаосо6ий и дидактических материалов,
- использование специальнь!х технических средст"'в обунения коллективного и индивидуального
поль3ования, 

]- предоставление услуг ассистента (помощника), ()ка3ь!ва}ощего об'унающимся необходимую техническую
помощь,
- п ро веден ие груп по вь!х и ин дивидуал ьн ь!х коррекцион н ь:>с за няти й,
_ обеспечение досцпа в здания организаци!й, ос1,ществл.я]ющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которь[х невозможно или 3атру;цненс) освоение образовательнь!х программ обунающимися с
ограниченн ь!ми во3можностями здоровья.

2. €пециальнь|е ус|лови]я материаль]{о_технич€!ского характера.
!. |,ляо6унающихся с Ф83 по зрению должнь! бп,:ть обеспечтэнь;3:
- адаптация официальнь:х сайтов образовательнь!х организаций в сети йнтернет с учетом особь:х
потребностей инвалидов по зрени[] с |1риведен!,1ем их [{ международному стандарту доступности ве6-
контента и веб-сервисов (\\/€А6);
- размещение в досцпнь'х для учаш_!ихся/ являющихс]а слепь!ми или сла6овидящими, местах и в

адаптированной форме справочной информ11щии о распи(:ании унебнь;х занятий (должна бь:ть вь:полнена
крупнь!м (вь:сота прописнь!х букв не менее 7,5 см) рельеф:г;о-контрастнь!м шрифтом (на белом или желтом
фоне) и проду6лирована шрифтом Брайля);
- п рисутствие ассисте нта, о каз ь! ва ющего !'ча щ(]муся необходимую по/иощь;
- обеспечение вь!пуска альтернативнь:х ф,сэрмат()в печатнь!х материалов (крупнь:й шрифт) или аудиофайлов;
- доступ учащегося, являющегося слепь|/и и исполь3ующего собаку-поводь!ря, к зданию образовательной
организации, располагающему мест0м дл'| размещения собаки-поводь!ря в чась! обунения самого
учащегося;

' с'.2 Федерального заксна от'29 ;цекабря17012 г. ]х&: 273-Ф3 кФб образовании в Российскот'1
Фелерашии>.
_' [|риказ \4инобрнауки России от 30 аъ;густа 2013 г. ф 1015 <Фб утверя<дении [1орядка организац!ти и

осуществления образовательной деятель,нос1'и по 0сновнь1м общеобразовательнь]м прощаммам
образовательнь!м программам н-!_!ш;ьного общего, основ,ного общего и среднего общего образования (п. 23);
€вод правил кФбщественнь|е здания р1 соору)кения' доотупн1,!е ш1'ш]омобильнь;м группам наоеления.
||равила проектирования>>) утвер)кденгпьгй лриказомт [осстроя от27 декабря2012 г. ]\ч 1247[[ (п.4.3,
4.10).
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- при планировке ученических мест расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в

ряду _ не менее 0,5 м; между рядами столов и стен;ами без оконнь!х проемов - не менее 9,7 м; между рядом
столов и стеной с оконнь!ми проемами - не менее 0,5 м;
- площадь ученического стола должна бь:ть, не менее |[ м шириньп и 0,6 м глубинь: для размещения
6райлевской литерацрь:;
- площадь зонь! на 1унащегося с наруше}]ием зрен1,1я должг|а бьпть более 3 кв. м.
2. [,ляучащихся с Ф83 по слуху должнь: бь:ть обеспс:чень::4
- дублирование 3вуковой справонной информаци}4 о расписании у,.;ебнь;х занятий визуальной (установка
мониторов с возможностью транс/,яци;и субтитрпэв (мониторь:, и)( ра3мерь! и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения));
- надлежа щие звуковь!е средства восп ро!4з ве р,еу\ия и нформа ци и;
- получение информации с ис!1ользованием р\/сского жестового я3ь[ка
тифлосурдо перевода );

- при планировке ученических местАля 1гч3щ,''ся с наруше1.{ием слуха расстояние между рядами столов - не
менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее с},5 м; между рядами столов и стенами без оконнь!х проемов -

не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконнь!ми пр0емами - не менее 0,5 м;
- площадь ученического стола должна бь:ть' не менее 1 м шириньп и 0,6 м глубинь: для размещения
тифлосредств;
- площадь зонь! на 1унащегося с недостатка,!1и слуха в унс:бнь:х ка6:,:нетах следует принимать не менее 2,5
кв. м.
3. |,ля учащихся, имеющих нарушения 0порно-дв!|гательн!)го аппарата, должнь! бь:ть обеспечень! условия
для беспрепятственного досцпа учащих(]я в у,;ебнь,;е поме!ц(эния, ст()ловь!е, туалетнь!е и другие помещения
образовательной организации, а также их пребь:вания в указаннь!х п0мещ-""'*,'
- наличие пандусов, порунней, расш!4реннь!х двернБ]х г!роемов , лифтов, локальное понижение стоек-
барьеров до вь!соть! не более 0,8 м;
- наличие специальнь!х кресел и других приспособлений;
- минимальнь:й размер зонь! на одно место с \/чето'и подъезда и разворота коляски равнь:й 1,8 х 1,8 м;
- ширина прохода между рядами столов для у|!ащи!хся, пег)едвигаю1цих(]я в креслах-колясках и на опорах, -

не менее 0,9 м от спинки стула до следующег() стола, а у мес'га учаще,гося на кресле-коляске вдоль пр0хода -

не менее 1,4 м;
- площадь 3онь! на 1 унащегося с поражением! опорно-двигательного аппарата в унебнь:х кабинетах следует
принимать более 3 кв. м;
- лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалид}{ом кресле, в учреждениях общего
о6разова н ия должен п редусматри ваться в вь!]]елен ном л ифтовом холле;
_ в актовь!х и зрительнь!х залах неспе!_{иа.г!и3ированнь!х образовательнь!х учреждений следует
предусматривать места для инвалидов ]-!а кр{]слах.-колясках и3 расч(]та: в зале на 50_150 мест - 3_5 мест; в

зале на 151_300 мест _ 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - |/_10 мест; в зале на 501_800 мест - 10-15 мест, а
также их доступность на эстраду, сцену.

3. @рганизация о6ра:зо831€л!гн@й деятельности.
Б образовательнь!х организациях, ос\/ществляющих образователь!-ую деятельность по адаптированнь!м
образовательнь!м программам (нанальнсэго общег'о, осно!}ь|ого о6щего и среднего о6щего о6разования),
орга н иза ция образо вательного п ро цесса строится исхо дя и з, следуюш'их требо ва н и й :6

'приказ \4инобрнауки России от 30 августа2013 т'. },{р ]015 кФб утвер>кАении [1орядка организации и
осуществления образовательной .]еяте.пь'нос'ги по основнь1м общеобразовательнь!м программам
образовательнь!м программам начального общего, основ'ного об:цего т,{ среднего общего образования (п. 23);
€вол правил <Фбщественнь1е здания и сооружс'ния, дос'гупнь1е мацомобильньтм группам населения. [1равила
проектирования)1 утвер)кденньгй приказом ['осс::роя от27 декабря2012 г. ф 1247[€ (п.4'8,4.10).

'приказ \4инобрнауки России от 30 августа201 .3 г. ],{ч 1015 <Фб утверждении |1орядка организац|.]и и
осуществлен1ш образовательной деяте.пьнос_ги по основнь!м общеобразовательнь1м г1рограммам
образовательнь!м программам начаць,ного общего, основного общего и среднего общего образования (п. 23);
€вод правил <.{остулность зданий !'' соор}'жений для ьталомобильнь;х групп населения. Актуализированная
редакция €Ёи[! 35-01-2001), утвержденньтй ||риказом }7[инрегиона России от 27 лекабря2011 г. !\о 605; €вод
правил <Фбщественнь1е здания и соор}'жения, достуг1ньле маломобильнь]м группам населения. 11равила
проектирования)' утвержденньтй при казом [оссз:роя от 27 декабр я 2012 г. ф 1247!-€ (л. 4.7 ,4.10, 4.13).

(сурдоперевода,



- для сла6осль!шащих учащихся, как правило, создаются два отделения (1 отделение - для учащихся с легким
недоразвитием речи, обусловленнь:м нарушением слу>(а; 2 отд1еление _ для учащихся с глубоким
недоразвитием реч и, обусло вле н н ь!м на рушен ием слуха);
- для учащихся, имеющих тяжель!е нару!шения речи, как п|эавило, с()3даются два отделения (1 отделение -

для учащихся, имеющих общее недора3витй,ё Р€9й тяже,г:ой степени, а также учащихся' имеющих о6щее
недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 2 отде:тение - для учащихся с тяжелой формой заикания
при нормальном развитии рени);
_ для учащихся с нарушениями зрения допускается совмес'гг!ое обунение слепь!х и сла6овидящих учащихся,
а также учащихся с пониженнь!ли зрс;]ием, нуж(дан)щихся в офтальм,ологическом сопровождении. Фсновой
обунения слепь!х учащихся является система Брайля;
- для учащихся с расстройством ашистическог() спе:.|тра:
а) допускается совместное их обунение с учаш'имися с за{1ержкой психического развития (для унащихся с

расстройством аугистического спектра, интеллек'гуально€) развитие которь!х сопоставимо с задержкой
психического развития), а также совместное обунение по о6разовательнь!м программам с учащимися с
умственной отсталостью (для унащихся с расс'гройством аут'истического спектра, интеллектуальное развитие
которь!х сопоставимо с умственной отсталостью) (нсэ более одного ребенка в один класс);
б) на период адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года) органи3уется
специальное соп ровожден ие;
в) на групповь!х занятиях учащихся с расстройствами аугистич€)ского спектра требуется присутствие
восп итателя (тьютора );

г) организуются индивидуальнь[е занятия с педагогом-пс!/холого/у! по ра3витию навь!ков коммуникации'
поддержке эмоционального и социальнс|го ра3вития таких 71етей;
- для учащихся с умственной отсталость}с), со3дают'ся классь! (группь:) для учащихся с умеренной и тяжелой
умствен ной отсталостью.

4. @бразовательннч}] г]роцесс. Реализация о6разовательнь!х программ.
€одержание образования при получении нач!ального о6ш1его о6раз;ования определяется в соответствии с
адаптированной образовательной программой, ко'торая самостоятельно разрабать:вается образовательной
органи3ацией на основе федерального госу]1арст!3енного образовагельного стандарта начального общего
образования обунающихся с @в37 (далее _- €тандарт) €тандарт является основой для разработки
соответствующих образовательнь!х программ {\ля следующих групп обунающихся с Ф83: глухих,
слабосль;шащих, позднооглохших, слепь;х, слабовт,,:дящих, с тяжель!ми нарушениями речи' с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержксуй психическ()го развития| с расстройствами аутистического
спектра, со сложнь!ми дефектами. йсходя из пол()жений [тандарта, образовательная программа должна
учить!вать следующие основнь!е требова ния:
- срок освоения образовательной программь! устанавливается 0т четь!рех до шести лет в зависимости от
группь! обунающихся, с учетом их особь:х образова]'ельнь!х потребнос:тей;
- реализация образовательной программь! осуществляетс'! на основе специально разработаннь:х унебньпх
планов, в том числе индивидуальнь!х, которь:е обеспеч!!вают освоение образовательной программь! на
основе индивидуализации ее содержани9 € ус1616ц особенностей и образовательнь!х потребностей
конкретного о6уна ющегося;
- может бь:ть разработан один или несколько вариантов программь! с учетом особь:х образовательнь!х
потребностей;
- реализация программь! может бь:ть организована как. совместь!о с другими обунающимися) так и в
отдельнь!х классах, группах или в отдельнь!х организациях;
- возможно использование сетевой ф{:}рмь! обу,.гения 

'1 
применение дистанционнь|х образовательнь!х

технологий;
- адаптированная образовательная программа дол}кна вкл}()чать:

6 приказ \4инобрнауки России от 30 авлуста201 .3 г. ф 1015 кФб утвер>кдении |1орядка организации и
осуществления образовательной деяте'пьнос'ги по основнь{м общеобразовательнь]м программап/1
образовательньтм прощаммам начал],ного общего, основЁ{ого общего и среднего общего образования (п.25,26,
27 ,29).

'9твер:кден |1риказом \{инобрнауки России от 19 декабря 2014 г. }]р |598. |1рименяется к
правоотно1пениям, возник1пим с 1 сентября 2016 г.

!

г



а) обязательную часть и часть/ формирлуем)/к) у:166'*'к;!ми образова'тельнь!х отношений (соотношение
о п ределено €та нда ртом);
б) три раздела: целевой, содержательнь: й: и орг;ани:]ационнь|й;
в) может включать как один унебнь:й план' так и! несколько;
г) не может превь!шать количество унебнь:х час()в, з;акрепл(}ннь;х €тандартом;

д) система оценки достижения результ;|тов осво€|ния пр1:)граммь: пэбу':ающихся с Ф83 должна учить!вать
особ ь:е о б ра зо вател ьн ь! е п отре б н ости о(!'уна ю ш,ихс,я;

е) организация самостоятельно разрабать':вае.|_11 утверждас|_г программу в;неуронной деятельнос-ги;
ж) в реализации программь! участвую}т р\,/ково,],ящие, ледагоги(!еские и инь!е работники, имеющие
необходимь:й уровень обра3ования и кевлификац\4и для г<а;кдой за!{имаемой должности, которьпй должен
соответствовать квалификационнь:м требова|{'!ям, }(?3?ь!}1Б!й в квалификационнь!х справочниках и {или)
профессиональнь|х стандартах с учетом профиля ограниченнь!х возм()жностей здоровья обунающихся с @33;

при необходимости возможно временнс|(э ил'1 !1ос]|'оянное'участие т|'ютс)ра и (или) ассистента (помощника);
в процессе психолого-медико-педагогическогс) сс)провож:/1ения об'унанэщихся с 983 принимают участие
медицинские работники' имеющие необх,одилльпй уровень образован ия и; квалификации'
€одержание образования при пол\/чрн|/и ос!{с)внс|го о6щкэго о6разсваг.+ия определяется в соответствии с
адаптированной образовательной программо;й, разрабать::заемой образовательной организацией,исходяиз
требований федерального государствен!{ого тэбразовате.г!Б!{0[9 стаь!.1арта основного общего образования8.
Адаптированная о6разовательная программа основь!ва{]тся на реал!43уемой в организации основной
образовательной программе с учетом иь1дивидуальнь;х образовательнь!)< потребностей обунающихся с Ф83.
Фсновная образовательная программа 0пред'е.ляе]- щели, задачи, п/!анируемь!е результать!, содержание и

организацию образовательной деятель!-{ост1,' при| получ€}нии сре]1него общего образования. Фсновная
образовательная программа должна сод€]ржа'гь тру! разде;] ;а: целевог{, сс'держательньпй и организационнь:й.
11ри этом в содержательнь:й раздел оснс:вной: 0бразовате,пьг:ой програм|мь! осн0вного общего образования
включае'1 ся программа коррекционной ра6о-гь!, н|]прачлен}!ая на коррекцию недостатков психического и
(или) физинеского развития детей с овз' }акая программа с:беспечивает:
- вь!явление и удовлетворение особь:х о€!разовательнь!х по_:-ре6ностей обунающихся с 633;
- реали3ацию комплексного индив14дуал ь!но ориен''|_}/рованно:о психолог()-медико-педагогического
сопровождения в условиях образоватс-'льной де'1тельности всех детей с особь:ми образовательнь!ми
потребностями с учетом состояния здоро!3ья и осо6енносте1й психофизич(эского развития;
_ использование адаптированнь!х слбраз'эвате/1ьнь!х пр()грам^4 0сновного общего образования,
разрабать:ваемь!х органи3ацией':, ост1^'1ес:твляющей! образ,:лвательну!о деятельность, совместно с другими
участниками образовательнь!х отношени}|, сп€|циальнь:х унс:бнь:х и д,]{да}[тических пособий;
- со6людение допустимого уровня }{агруз|!{и/ о!_1редс}ляемог() (] привлечением медицинских работников;\- проведение групщвь1х и индивидуальнь|}: коррекционнь!х зан'1тий; предоставление услуг ассистента
( помощн и ка ), оказ ь: вафе'о необходи м,/ю те;{н иче скую пс|]и0щь.

3 содержа н ие коррекцио\ой п ро гра ммь! вхо,цят:

1) цели и задачи коррек\ионной ра6оть: с обунающи,п^'{с,1 с 033 лри получении основного общего
образования; \
2) перечень и содержание индивид\/ально 0риентир()ваннь!х !(орг)екционнь[х направлений работь:,
способствующих освоению,,,'обунающип+ися с особь:ми 0бразовательнь!ми потребностями основной
образовател ьно й п рограм,иь! основ ного тэбщего об6тазо ва н ипя;

3) систе9а-ко:и-г:,'юксного психолого-медико-со!-],иального с|э|1ровож'д,ения и поддержки обунающихся с Ф83
(компфксное обследование, монитс}рин г Аи[4амики развити'1, успешности освоения основной-/обра$овате льной программь! основного кэ6щего образовани:я) и др.
0брфовательной организацией с унастием обу'нак'лщихся |] 083 и их ро]1ителей (законнь!х представителей)
мо гуфа з ра бать: ваться индиви ду а льн ь!е \{че бн ь!е п'/!а н ь!.

€рок по\ения основного общего об6"та.з0вания составляе'г пягь лет, но может бь:ть увеличен не более чем
один год \лиц с Ф83 и инвалидов при обунении п() адаптир,ованнь!м основнь|м образовательнь!м
программам. \

- 11риказ \4фобрнауки России от 17 декабр:ц20\0 г. ф ]897
образоватфного стандарта основного обп{его о,5разован;тя>
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€одержание образования при получении среднего о6щс:го о6разования определяется в соответствии с
адаптированной образовательной программой, разрабать:ваемой образовательной организаци ей, исходя из

требований федерального государственного обра:зователь,ного стаРдарта среднего общего образования9.
Адаптированная образовательная программа основь!вается на реал14зуемой в организации основной
о6разовательной программе с учетом индивидуальнь!х обг)азФ8?1€.г}!эЁБ|]( потребностей обунающихся с Ф83.
@сновная образовательная программа опред'е.пяе1- цели, 1|адачи, п/!анируемь!е результать|, содержание и
организацию образовательной деятель!-!ости при получен!4и средн€)го общего о6разования и реали3уется
организацией, осуществляющей образователь,нук) деяте'!ьность. ()сновная о6разовательная программа
должна содержатьтри раздела: целевой, содержательнь:й и органи3ационнь:й. [1ри этом в содержательнь:й
раздел основной образовательной программь! 0сновного общего образования включается программа
коррекционной работь:, направленная на коррс|кцию }]едостаткс)в г!сихического и (или) физинеского
развития детей с Ф83.
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[1рограмма коррекционной работь! направле!{а на создание комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обунающи':хся с учет()м состояния их здоровья и особенностей
психофизинеского развития, коррекцинэ н(]дост;;!тков Ё} физинеском и (или) психическом развитии
обунающихся с @83 и инвалидов, оказан]ие илл по,!1ощи в (]своении основной образовательной программь!.
[1рограмма должна носить комплексньпй ;<арактер и обеспечивать:
- поддержку обучающихся с особь!ми образовательнь!ми по,требностями;
_ вь!явление и удовлетворение особь:х о6разовательнь!х по"т-ребностей о6унающихся с 983 и инвалидов;
- интеграцию этой категории обунающихся в организации, осуществляющей о6разовательную деятельность;
- ока3ание каждому обунающемуся с о]вз и инвалиду к()мплексной, индивидуально ориентированной, с

учетом состояния здоровья и особенн(;стей гтсихофизинсз,ского ра:}вития таких обунающихся/ психолого-
медико-педагогической поддержки и сопровождения в усл()виях образогзательной деятельности;
- со3дание специальньгх условий обунения и вос1питания обунаю:_шихся с Ф33 и инвалидов| в том числе
безбарьерной средь: жи3недеятельност!4 и у,]ебнсй деяте.пьности' со6людение максимально допустимого
уровня при использовании адаптированнь:х обра:зовате,,!ьнь!х программ среднего общего образования,
разрабать;ваемь!х органи3ацией, с!у|.|.цес]твляющей! образоват'ельную деятельность/ совместно с другими
участни ками образовательнь!х отношений.
[1рограмма должна содержать:
1) цели изадачи коррекционной работь;;

, приказ \4инобрнауки России от 17 ма;т 2072'. г. }ф 41з <9б узтзерждении фелер.ш!ьного государственног.о
образовательного стандарта среднего обще]г() обр,азованияг>
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2) перенень и содержание комплекснь!х, индивидуально ориентир0ваннь!х коррекционнь!х мероприятий;
проведение индивидуальнь!х и групповь!х занятий под руководством специалистов;
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обунающихся с
особь:ми образовательнь!ми потребностями' в том числе с Ф33 и инвалидов; и др.
€рок полунения среднего общего образования составляет два год,а, а для лиц с Ф33 и инвалидов при
обунении по адаптированнь!м основнь!м образовательь!ь!м программам среднего общего образования
увеличивается не более чем на один год.

5. йтоговая аттестация.
[:]тоговая аттестация по образовательнь|/и п!0г[?м;м?м основного о6щего о6разования для обунающихся с

1()
Ф93' ":

_ проводится в форме письменнь!х и устнь!х экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,6илетов
(государственнь:й вь:пускной экзамен);
- продолжительность экзамена для обунающихся с Ф8]], о6унающихся детей-инвалидов и инвалидов
увеличивается на 1,5 наса по сравнению т: общей продолжи-гельностью;
- для проведения итоговой аттестации для об'унаю!цихся с 033, о6унающихся детей-ин валидов и инвалидов
образовательная организация оборудуется с учетом и\:' индивидуальнь!х особенностей. .{олжна бь;ть
о6еспечена возможность беспрепятственного дс)сцпа обунающихся в аудитории, туалетнь!е и инь'е
помещения, а также их пребь:вания в указаннь!х г!омещениях (налиние пандусов, порунней, расширеннь|х
двернь!х проемов, лифтов, при отсутствии лигфтов ауАитория располагается на первом этаже; наличие
специальнь!х кресел и других приспособл ений);
- при проведении эк3амена присутствую'г ассистент'Б!, @(?3|э!80ющие указаннь!м обунающимся необходимую
техническую помощь с учетом их :4ч{1ивидуальнь!х особенностей, помогающие им занять рабонее место,
передвигаться, п рочитать задание;
- обунающиеся с учетом их индивидуальнь:х особенностей в процессе сдачи экзамена поль3уются
необходимь|ми им техническими средст!]ами' !,ля к:лаб9сль,пшащих оп5унающихся аудитории для проведения
эк3амена оборудуются звукоусиливаюгцей аппаратурой как ко,|!лективного' так и индивидуального
поль3ования. |'ля глухихи сла6осльтшащи!х обунаю:.цихся привлекается ассистент_сурдопереводчик.
[4тоговая аттестация по образовательнь|м программам среднего о6щего о6разования для обунающихся с

11

ФБ3' ' 
:

_ проводится в форме государственного вь!пускного экза,иена с у[спользованием текстов, тем, заданий,
6илетов;
- как условие допуска к аттестации для ст6уяающи)(ся с ФБ3 или детей-инвалидов и инвалиАов проводится
итоговое изложение, продолжительность которого увеличивается на 1,5 наса;
_ организация проведения итоговой аттестации должна учить!вать состояние здоровья, особенности
психофизинеского развития обунающихся с Ф33. ,0,олжна бь':ть обеспечена возможность беспрепятственного
доступа таких обунающихся в аудитории, цалетнь!е и инь!е помещения, а также их пребь:вания в указаннь!х
помещениях (налиние пандусов, порунней, расширеннь!х ;1,вернь!х проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория располагается на первом 1тах1е; наличие специа/|ьнь!х кресел и других приспособл ений);
- при проведении экзамена присгствуют ассистенть!, ока3ь!вающие необходимую техническую помощь с
учетом индивидуальнь!х возможностей о6унаю:.цихся; допускается использование в процессе сдачи
эк3амена необходимь|х технических средств;
- для сла6осль!шащих обунающихся аудитории дл|а проведения эк3амена оборудуются звукоусиливающей
аппаратурой как коллективного, так и 

'4ндивидуа!льного 
пользования; при необходимости привлекается

ассисте нт-сурдопе ре водч и к;

- для слепьпх обунающихся эк3аменационнь!е материаль! оформляются рельефно-точечнь|м шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного с помо[цью компьютера; письменная экзаменационная

'' пр"^аз \4инобрнауки России от
государственной итоговой аттестации

'' приказ йинобрнауки России от
государственной итоговой аттестации

25 лекабря 2013 г. м 1з94 <Фб утвержлении |1орядка проведения
по образовательнь:1и програм\4ам ос новного общего образо вания>

26 декабря 2013 г. л9 1400 кФб утверя<лении ||орядка проведения
по образовательнь{м прощам},1ам среднего общего образования>

Ё



работа вь!полняется рельефно_точечнь!м шрифтом Брайля или на
экзамень! могуг проводиться в устной форме;
- для обунающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата
вь!полняется на компьютере со специализированн},!м программнь!м
экзамень! могуг проводиться в устно["{ фсрме;
- для лиц' имеющих медицинские показани'1 р!1я обунен:ая на до!\1у и рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии, экзамен организует'ся на дому.

компьютере. [1о желанию вь[пускнь!е

письменная эк3аменационная работа
обеспечением. [1о желанию вь!пускнь!е

}.


