
Конституция РФ (принята 12.12.1993, вступила в силу 25.12.1993), статья 43  

Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»  

Закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. 04.01.1999) «О социальной защите инвалидов в РФ»  

Закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы – утверждена постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ В целях обеспечения реализации права  на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные 

государственные образовательные стандарты специальные требования (ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Является основным Федеральным законом, обеспечивающим 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. Содержит ряд статей (2, 3, 5, 11, 42, 44, 55, 58, 60, 79 и 

др.), закрепляющих право детей на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. 

Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

Федеральная нормативно-правовая база обучения, воспитания и образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» – утверждена Президентом РФ 04.02.2010. Новая 

школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Минобрнауки РФ от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам...» 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ» 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам...» 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Изменения в отраслях социальной сферы – повышение 

эффективности образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 г.» 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (ред. от 22.11.2017) «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 гг.» 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 №1406 «О внесении изменений в Федеральную целевую 

программу развития образования на 2016-2020 годы и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

РФ» 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (в ред. от 10.08.2016)  «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» 
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Приказ Министерства  труда и социальной защиты РФ от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм» 

Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 
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