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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

      Федеральный закон 

 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 №181-ФЗ от 24.11.1995г.«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 21.07.2014 г., с изменениями от 6.04. 2015 г.); 

        Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 № 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

 № 1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам начального общего основного общего и среднего общего образования (с изменениями 2015г.)»; 

 № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

 № 292 от 18.04. 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

 № 464 от 14.06. 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 № 1145 от 14 октября 2013 г. «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам» 

 № 32 от 22 января 2014 г. «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 

 № 293 от 8 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

  № 1082 от 20.09.2013 г. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 №1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 №1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 № 08-249 от 28.02.2014 г. « Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 № ВК-1748/07 от 20.08.2014 г. «О государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»; 

 №06-443 от 22.04.2015г. «О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования»;  

 № 1082 от 20.09.2013 г. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 № 1394 от 25.12.2013 г. (ред. от 16.01.2015 г.) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», п. 7,11, 34 

 №1400 от 26.12.2013 г. (ред. от 07.07.2015 г.) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» п. 7, 9.1,12, п37; 

 Письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02-60 «Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению ГИА в 2015 г.» Приложение 1. Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 Письмо Рособрнадзора от 26.02.2015 № 02-61 «Об утверждении методического письма о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная формы» 

 Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 №281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186 «О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10.07.2015 г. «Об утверждении     СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Приказы Департамента образования города Москвы: 

• № 897 от 23.03.2012 г. «Об утверждении нормативов финансового обеспечения оказания 
государственных услуг, расчетно-нормативных расходов на содержание имущества, 
первоначально рассчитанных корректирующих коэффициентов для государственных 
учреждений, находящихся в ведении Департамента образования города Москвы»; 

• № 779 от 19.11.2013 г. «Об утверждении отраслевого (базового) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 
государственными учреждениями города Москвы в сфере образования» 

 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 297 от 01.04.2013г. «О 
совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения города Москвы медицинских заключения о состоянии 
здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 
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П.16 СТ.2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273 - ФЗ ОТ 29.12.2012Г. «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 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

• Образовательные программы и методы обучения и воспитания 

• Учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

• Технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

• Предоставление услуг ассистента (помощника) 

• Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий 

• Обеспечение доступа в здания организаций 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) СТ. 2, Ч.28, ФЗ-273: 

 

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.  

 
Разработка и утверждение образовательных программ 

относится к компетенции образовательной организации  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (СТ.58, Ч.9, ФЗ-273) 

 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану 
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Уровни образования 

1 уровень: образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучению обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья; предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 
достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 
близкого возрастной норме. (учеба: 1-4 (4 года), 5-9 (5 лет), 10-11 (2 года) классы, на 
выходе - аттестат.) 

2 уровень: образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучению обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья; предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. (учеба: 1-4 (5 
года), 5-9 (6 лет), 10-11 (3 года) классы, на выходе - аттестат.) 

3 уровень: выдаётся удостоверение 

4 уровень: выдаётся справка 



МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБОУ Г. МОСКВЫ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОВЗ (ПРИКАЗ ДЗГМ ОТ 01.04.2013 № 297) 
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Специальные условия для 
получения образования 

Специальные условия для 
получения образования 

Начало обучения на начальном 
уровне общего образования 

после 8 лет 

Ребенок проходит процедуру обследования в ЦПМПК г. Москвы и получает заключение 
ЦПМПК г. Москвы 



Медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по организации 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ (Приказ ДЗГМ от 01.04.2013 № 297) 
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Порядок проведения Государственной итоговой аттестации, возможность 
создания специальных условий сдачи ГИА для отдельных категорий 

обучающихся 



Условия, учитывающие состояние здоровья 

Увеличение продолжительности 

ГИА на 1,5 часа 

Предоставление услуг ассистента 
ГВЭ по всем учебным предметам 

по желанию проводится в устной 

форме 

Организация питания и 

перерывов для проведения 

необходимых медико-

профилактических процедур 

Организация экзамена на дому 

(для обучающихся, имеющих 

медицинские показания для 

обучения на дому и 

соответствующие рекомендации 

ЦПМПК г. Москвы) 

Организация беспрепятственного 

доступа в аудиторию, туалетные 

иные помещения (аудитория на 1 

этаже, наличие специальных 

кресел, др. приспособления) 





 
Электронная запись: 

 

https://okmcko.mos.ru/cpmpk 

 

Адрес электронной почты:  

 

info.cpmpk@mcko.ru 

  

 Контактный многоканальный 

телефон: 

 

8(499) 322-34-30  

 

Адрес: ул. Долгоруковская, д. 5 
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