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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

    Права и интересы детей с отклонениями в развитии оговорены целым рядом 

законодательных актов международного уровня, ратифицированных Российской Федерацией: 

Декларация о правах инвалидов от 9.12.1975. 

    2. Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными в настоящей Декларации. 

Эти права должны быть признаны за всеми инвалидами, без каких бы то ни было исключений 

и без различия и дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, 

политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, 

материального положения, рождения или любого другого фактора, независимо от того, 

относится ли это к самому инвалиду или к его или е. семье. 

    3. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства. 

Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность их увечий или 

недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане того же возраста, что в первую 

очередь означает право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более 

нормальной и полнокровной. 

    4. Инвалиды имеют те же гражданские и политические права, что и другие лица; пункт 7 

Декларации о правах  умственно отсталых лиц применяется к любому возможному 

ограничению или ущемлению этих прав в отношении умственно неполноценных лиц... 

    7. Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функциональное лечение, 

включая протезные и ортопедические аппараты, на восстановление здоровья и положения в 

обществе, на образование, ремесленную профессиональную подготовку и восстановление 

трудоспособности, на помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и другие виды 

обслуживания, которые позволят им максимально проявить свои возможности и способности 

и ускорят процесс их социальной интеграции или реинтеграции. 

   10. Инвалиды должны быть защищены от какой бы то ни было эксплуатации, от любых 

видов регламентации и обращения, носящих дискриминационный, оскорбительный или 

унижающий характер. 

 

    Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989. (ратифицирована Постановлением Верховного 

совета СССР от 13.06.1990).  

    Статья 2. 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах юрисдикции, без 

какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

    Статья 3. 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом 

отношении ребенок должен вести полноценную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 

достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни 

общества. 

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и 

поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это 

право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая 

соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, 

обеспечивающих заботу о ребенке. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи предоставляется по возможности бесплатно, с учетом  
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4. финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, 

и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в 

области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 

восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха 

таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка 

в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая культурное и духовное 

развитие ребенка.  

    Статья 28 

         1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в 

частности: 

         а) вводят бесплатное и обязательное образование... 

         2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией... 

 

    Статья 29 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 

направлено на: 

         а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в 

их самом полном объеме... 

         б) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания, мира, терпимости, равноправия... 

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая 

свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии 

постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения 

требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало 

минимальным нормам, которые могут быть установлены государством. 

    Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать 

в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие 

в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных 

возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха... 

    Статья 39 

     Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы 

содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции 

ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или 

злоупотребления, пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и 

реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и 

достоинство ребенка. 

 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

      от 30.09.1990. 

      Задачи 

11. Следует уделять больше внимания, проявлять заботу и оказывать поддержку детям- 

инвалидам, а также другим детям, находящимся в трудных условиях. 
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Обязательства 

...6. Мы будем стремиться осуществить программы, которые снизят уровень неграмотности и 

предоставят всем детям возможность получения образования независимо от их 

происхождения и пола; которые подготовят детей к трудовой деятельности и предоставят 

возможности для получения образования в течение всей жизни, например, путем 

профессиональной подготовки; и которые дадут детям возможность достичь 

совершеннолетия, чувствуя поддержку и в благоприятных и культурных условиях. 

7. Мы будем стремиться облегчить тяжелое положение миллионов детей, которые живут в 

особенно трудных условиях, - таких, как ... дети-инвалиды...- 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, приняты 

генеральной Ассамблеей ООН   20.12.1993. (резолюция 48/96) 

.Правило 6. Образование 

         Государствам следует признавать принцип равных возможностей  в области 

начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих 

инвалидность, в интегрированных структурах. Им следует обеспечивать, чтобы 

образование инвалидов являлось неотъемлемой частью системы общего образования. 

1. Ответственность за образование инвалидов в интегрированных структурах следует 

возложить на органы общего образования. Следует обеспечить, чтобы вопросы, связанные с 

образованием инвалидов, являлись составной частью национального планирования в области 

образования, разработки учебных программ и организации учебного процесса. 

2. Обучение в обычных школах предполагает обеспечение услуг переводчиков и других 

надлежащих вспомогательных услуг. Следует обеспечить адекватный доступ и 

вспомогательные услуги, призванные удовлетворить нужды лиц с различными формами 

инвалидности... 

4 В тех государствах, где образование является обязательным, его следует обеспечивать 

для детей обоего пола с различными формами и степенями инвалидности, включая самые 

тяжелые формы. 

5.Особое внимание следует уделять следующим лицам: 

      а) детям самого юного возраста, являющихся инвалидами; 

      б) детям-инвалидам дошкольного возраста... 

6. Для обеспечения инвалидам возможностей в области образования в обычной школе 

государствам следует: 

       а) иметь четко сформулированную политику, понимаемую и принимаемую на уровне школ 

и в более широких рамках общины; 

       б) обеспечить гибкость учебных программ, возможность вносить в них добавление и 

изменение; 

       в) предоставлять высококачественные учебные материалы, обеспечить на постоянной 

основе подготовку преподавателей и оказание им поддержки...  

8. В случаях, когда система общего школьного образования все еще не удовлетворяет 

адекватным образом потребностям всех инвалидов, можно предусмотреть специальное  

обучение. Оно должно быть направлено на подготовку учащихся к обучению в системе 

общего школьного образования. Качество такого обучения должно отвечать тем же 

стандартам и целям, что и обучение в системе общего образования и должно быть тесно с 

ним связано. 

 Для учащихся-инвалидов следует как минимум выделять ту же долю ресурсов на    

образование, что и для учащихся, не являющихся инвалидами. Государствам следует 

стремиться к постепенной интеграции специальных учебных заведений в систему общего 
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 образования. Как известно, в  настоящее время специальное обучение, возможно, является в 

ряде случаев наиболее приемлемой формой обучения некоторых учащихся - инвалидов. 

 

Законодательство Российской Федерации 

Законы Российской Федерации 

Закон РФ «Об образовании» (извлечение) 

Статья 2. Принципы государственной политики в области образования. 

Государственная политика в области образования сновывается на следующих 

принципах:… 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников… 

Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области 

образования. 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 

возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом… 

6. Государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для получения 

ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

Статья 7. Государственные образовательные стандарты. 

2. При реализации образовательных программ для обучающихся с отклонениями в 

развитии могут быть установлены специальные государственные образовательные стандарты. 

Статья 16. Общие требования к приему граждан в образовательные учреждения (в 

редакции Федерального Закона №102-ФЗ от 20.07.2000г.) 

1. …Учредитель устанавливает порядок приема в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и начального профессионального образования, обеспечивающий прием всех 

граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение образования 

соответствующего уровня… 

3. …Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в 

государственные и муниципальные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно заключению учреждения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных учреждениях… 

Статья 17. Реализация общеобразовательных программ. 

1. Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии разрабатываются  
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на базе основных  общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, воспитанников… 

Статья 18. Дошкольное образование. 

2. Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей 

раннего детского возраста, обеспечивает доступность образовательных услуг дошкольного 

образовательного учреждения для всех слоев населения. 

3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных образовательных 

учреждений… 

Статья 20. Реализация профессиональных образовательных программ. 

1. Профессиональные образовательные программы, в том числе для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и инвалидов, реализуются в образовательных 

учреждениях профессионального образования, в том числе в специальных (коррекционных) 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Образовательные учреждения 

профессионального образования… реализуют указанные образовательные программы 

соответствующего уровня в целях подготовки работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня…  

Статья 50.Права и социальная защита обучающихся, воспитанников. 

2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы получения образования… 

10. Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управления образованием 

создают специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), 

обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в 

общество. 

Финансирование указанных образовательных учреждений осуществляется по 

повышенным нормативам… 

Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в указанные 

образовательные учреждения органами управления образованием только с согласия родителей 

(законных представителей) по заключению психолого-педагогической и медико-

педагогической комиссий. 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 

последними основного общего образования имеют право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением… 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ЗАКОН  

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а целях создания 

правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов 

ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия: ребенок - 

лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, -  

дети, оставшихся без попечения родителей;  

дети-инвалиды;  

дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий;  

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

дети - жертвы насилия;  

дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;  

дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях;  

дети с отклонениями в поведении;  

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных 

ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению 

заботы о нем;  

социальные службы для детей - организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию 

детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических, правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 

достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 

обслуживанию населения, в том числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, со-

оружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные 

услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 

обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития детей, 

удовлетворения их общественных потребностей. 

 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской Федерации. 
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Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации в области зашиты прав и законных 

интересов ребенка. 

Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 

1. Целями государственной политики в интересах детей являются:        осуществление 

прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их 

дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также 

восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав 

ребенка;содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравст-

венному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также 

реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов 

Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры. 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной областью 

деятельности органов государственной власти  Российской Федерации и основана на 

следующих принципах: 

законодательное обеспечение прав ребенка; 

государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, 

защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 

установление и соблюдение государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей с учетом региональных различий данных 

показателей; 

ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов 

ребенка, причинение ему вреда; 

государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных 

интересов ребенка. 

 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление 

гарантий прав ребенка в Российской Федерации 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся: установление основ 

федеральной политики в интересах детей;  

выбор приоритетных направлений деятельности по  обеспечению прав и законных 

интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности; 

принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о регулировании и защите прав и свобод ребенка; установление государственных 

минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей; 
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формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка и 

поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, 

учреждений и организаций; 

финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в 

интересах детей за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников и иных не 

запрещенных законом источников; 

установление льгот в целях экономического стимулирования участников   мероприятий 

по реализации государственной политики в интересах детей в пределах ассигнований, 

выделяемых за счет средств федерального бюджета на указанные мероприятия; 

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных интересов 

ребенка; 

исполнение международных обязательств Российской Федерации и представительство 

интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам защиты прав 

ребенка. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляет: 

выработку совместных направлений деятельности по обеспечению прав и законных 

интересов ребенка в Российской Федерации; 

мероприятия по реализации государственной политики в интересах детей в области 

воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физической культуры и спорта, 

социального обслуживания и социальной защиты семьи; формирование внебюджетных 

фондов поддержки детства. 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерация 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 7.  Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных  

интересов 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностные 

лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в 

реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах 

установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка 

посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения 

методической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и 

обязанностей, порядка защиты прав, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки 

практики правоприменения в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении 

самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных 

интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством 

Российской Федерации объема дееспособности ребенка. 
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3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 

специалисты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной защите 

и социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и попечительства и 

других компетентных органов могут участвовать в мероприятиях по обеспечению защиты 

прав и законных интересов ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и 

социального развития, правоохранительных  и других органах, занимающихся защитой прав 

ребенка. 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут 

осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению 

обязанностей. Такие объединения (организации) имеют право по заявлению ребенка получать 

от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации методическую помощь, в том числе на конкурсной 

основе, иную помощь в объеме и в порядке, которые установлены соответствующей 

федеральной или региональной программой. 

Статья 8.  Установление государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей 

1. Государственная политика в интересах детей осуществляется на основе 

государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни 

детей, установленных законодательством Российской Федерации и являющихся составной 

частью государственных минимальных социальных стандартов. 

Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей качества 

жизни детей включают в себя установленный минимальный объем социальных услуг по: 

гарантированному, общедоступному бесплатному начальному общему, основному общему, 

среднему (полному) общему образованию, начальному профессиональному, на конкурсной 

основе среднему профессиональному, высшему профессиональному образованию, 

воспитанию в образовательных учреждениях; 

бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их питанием в 

соответствии с минимальными нормами питания; 

гарантированному обеспечению детям  по достижении ими права на 

профессиональную ориентацию, выбор сферы деятельности, трудоустройство; 

Администрация образовательных учреждений может заключать с органом 

имущественной самодеятельности договор о содействии в реализации прав и законных ин-

тересов ребенка. 

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключением 

дошкольных учреждений и учреждений начального общего образования, соответствующих им 

подразделений иных образовательных учреждений вправе самостоятельно или через своих 

выборных представителей ходатайствовать перед администрацией указанных учреждений о 

проведении с участием выборных представителей обучающихся, воспитанников 

дисциплинарного расследования деятельности работников образовательных учреждений, 

нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением администрации обра-

зовательного учреждения, они вправе через своих выборных представителей обратиться за 

содействием и помощью в уполномоченные государственные органы. 

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреждений могут проводить 

во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. 

Администрация образовательного учреждения не вправе препятствовать проведению таких 

собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении образовательного 

учреждения, если выборными представителями обучающихся, воспитанников выполнены 

условия проведения указанных собраний и митингов, установленные уставом 

образовательного учреждения. Такие собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 
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установленных законодательством Российской Федерации требований соблюдения 

общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и воспитательному 

процессам. 

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих образовательный и 

воспитательный процессы учреждениях, а также в местах, доступных для детей и родителей 

(лиц, их заменяющих), вывешиваются тексты уставов, правил внутреннего рас- м, проведении 

ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для 

трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению прав 

детей на отдых и оздоровление,  сохранению и развитию учреждений, деятельность которых 

направлена на отдых и оздоровление детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации устанавливают социальные гарантии и льготы по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей, проживающих в экстремальных условиях, а также на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении и признанных таковыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 13.  Защита прав и законных интересов ребенка при формировании 

социальной инфраструктуры для детей 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации при принятии решений по вопросам социально-

экономического развития соответствующих территорий учитывают нормативы строительства 

объектов социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы устанавливаются 

Правительством Российской Федерации и применяются с учетом региональных различий, 

традиций народов Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) муниципальной 

собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки уполномоченным 

органом исполнительной власти, органом местного самоуправления последствий принятого 

решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, для 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального 

обслуживания. В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается 

недействительным с момента его вынесения. 

3. Имущество, которое является государственной собственностью (земельные участки, 

здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к 

объектам социальной инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или 

приобретение которого предназначено для  целей образования, воспитания, развития, оказания 

медицинской, лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и социального 

обслуживания детей, может использоваться только в данных целях. 

Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации и 

предназначено для целей образования, воспитания, развития, оказания медицинской, лечебно-

профилактической помощи детям, социальной зашиты и социального обслуживания детей, 
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используется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

4. Если государственное или муниципальное учреждение, являющееся объектом 

социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду закрепленные за ним объект 

собственности, а также земельные участки, заключению договора об аренде должна 

предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора для 

обеспечения образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор 

аренды не может заключаться, если в результате экспертной 

оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. Договор аренды может быть 

признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.

  

5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной 

собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 

имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями 

образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, 

устанавливается органами местного самоуправления при условии предварительного создания 

(приобретения, изменения назначения) имущества, достаточного для обеспечения указанных 

целей. 

6. Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, которые 

являются государственной собственностью и предоставляют детям социальные услуги в 

объеме, предусмотренном государственными минимальными социальными стандартами 

основных показателей качества жизни детей, запрещается. 

 7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам 

социальной инфраструктуры для детей и является государственной или муниципальной 

собственностью, может осуществляться в установленных законом объеме и порядке. При этом 

федеральным законом устанавливается особый порядок приватизации (разгосударствления) 

объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом гарантированного обеспечения 

государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни 

детей.  

Статья 14.   Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

его здоровью, нравственному и духовному развитию 

1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры пи защите 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного неравенства,  а также от 

распространения печатной продукции, аудио- и видео- продукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение. 

2. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, 

психической безопасности детей федеральным законом, законами субъектов Российской 

Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой  ребенку для пользования в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста 16 лет. 

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, 

защиты его от негативных воздействий в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, проводится экспертиза (социальная, психологическая педагогическая, санитарная) 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей. 
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Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на особую заботу и 

защиту со стороны федеральных органов государственной власти,   органов местного 

самоуправления. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 

федеральными органами государственной власти, органами законодательной и ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. Такая защита должна обеспечивать выживание и развитие детей, их 

участие в общественной жизни. 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. В целях зашиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создаются 

соответствующие социальные службы для детей, которые по поручению компетентного 

органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или на основании решения 

суда в соответствии с государственными минимальными социальными стандартами основных 

показателей качества жизни детей разрабатывают индивидуальную программу реабилитации 

ребенка. Указанная программа включает в себя оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том 

числе проведенную учреждениями здравоохранения оценку состояния здоровья ребенка, 

психологические и иные антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной 

реабилитации ребенка, которые осуществляются социальной службой самостоятельно или 

совместно с образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и другими 

учреждениями. 

В случае установления судом вины родителей (лиц, их заменяющих) в нарушении прав и 

законных интересов детей компенсация вреда, нанесенного детям, определяется судом с 

учетом проведения необходимых мер по социальной реабилитации и социальной адаптации 

детей. 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в том 

числе международные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской 

Федерации, осуществляют свою деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспаривать 

неправомерные, ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, действия должностных лиц органов государственной власти и 

учреждений, организаций, граждан, в том числе родителей (лиц, их заменяющих), 

педагогических, медицинских, социальных работников и других специалистов в области 

работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) 

защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые 

могут применяться к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные 

лица органов государственной власти, местного самоуправления действуют в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами, 

предусмотренными международными договорами Российской Федерации, в том числе в части 

гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им квалифицированной юридической 

помощи, законодательством Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия   

ребенка, обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его 

участием или в его интересах, учет особенностей возраста и социального положения ребенка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности и 1И от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая 
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решение о применении указанных мер, за исключением такой меры, как помещение в 

специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение, вправе 

признать необходимым проведение мероприятий по социальной реабилитации, установленном 

пунктом 2 настоящей статьи. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется 

правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогической, психологической, 

медицинской, юридической помощи, в социальной реабилитации, должностное лицо, 

осуществляющее правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета 

рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости принятия соответствующих 

мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА 

Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие гарантии прав ребенка в 

Российской Федерации 

1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют 

гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах детей, в том числе 

осуществляют деятельность в области образования и воспитания, охраны здоровья, 

социальной зашиты, социального обслуживания, содействия социальной адаптации и 

социальной реабилитации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, профилактики 

безнадзорности и правонарушений, организации детского и семейного отдыха, 

государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных 

некоммерческих организаций и в других областях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 

2. В соответствии с установленными полномочиями федеральные органы испол-

нительной власти осуществляют деятельность по следующим направлениям: 

обеспечение реализации федеральных целевых программ, региональных программ, 

местных программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства; 

участие в формировании социальной инфраструктуры для детей; 

определение порядка информирования и проведения консультаций, осуществления 

мероприятий по защите прав и законных интересов ребенка; 

полное, частичное, долевое финансирование проектов, программ защиты прав и законных 

интересов детей, поддержки детства, в том числе на конкурсной основе и (или) на условиях 

государственного заказа; 

обеспечение подготовки соответствующих кино-, радио-, теле- и видеопрограмм для 

детей; 

подготовка государственного доклада о положении детей и защите их прав, других 

информационных и аналитических материалов; 

иные направления координации деятельности в данной области.  

3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

которые осуществляют мероприятия по реализации государственной политических интересах 

детей, регулируется законодательством субъектов Российской Федерации.  

 

Статья 17. Государственная поддержка органов местного самоуправления, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов детей 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий оказывают организационное, 

информационно-методическое и иное содействие органам местного самоуправления, 

осуществляющим деятельность по защите прав и законных интересов детей. 

2. В соответствии с предметом ведения органы местного самоуправления могут 

принимать решения об осуществлении мероприятий по защите прав и законных интересов 
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детей, координировать свои действия с действиями органов   исполнительной власти в части 

поддержки федеральных, региональных, местных программ защиты прав и законных 

интересов детей, поддержки детства, а также мероприятий, осуществляемых в данной области. 

Органы местного самоуправления могут заключать договоры с юридическими и 

физическими лицами об оказании услуг по социальному обслуживанию детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Финансирование указанных в настоящей статье мероприятий осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления. 

Статья 18. Государственная поддержка общественных объединений (организаций) и 

иных некоммерческих организаций, граждан, осуществляющих деятельность по защите 

прав и законных интересов детей 

1.  Льготы и компенсации общественным объединениям (организациям) и иным 

некоммерческим организациям, гражданам, осуществляющим деятельность по защите прав и 

законных интересов детей, устанавливаются законами Российской Федерации и законами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Финансирование проектов и программ общественных объединений (организаций) и 

иных некоммерческих организаций, граждан, осуществляющих деятельность по защите прав и 

законных интересов детей, в части создания учреждений социального обслуживания детей 

осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса определяет осуществляющий 

мероприятия по реализации государственной политики в интересах детей соответствующий 

орган исполнительной власти. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение указанных проектов и 

программ могут проводиться на условиях государственного заказа. 

 

Статья 19. Государственный заказ на производство товаров и оказание услуг для детей 

1. При осуществлении федеральными органами исполнительной власти мероприятий по 

реализации государственной политики в интересах детей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может формироваться государственный заказ на производство товаров 

и услуг для детей посредством заключения государственными заказчиками государственных 

контрактов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственным 

контрактом могут быть предусмотрены контроль за выполнением государственного заказа и 

оказание помощи в его выполнении. 

2.  Услуги центров социальной помощи  семье и детям, учреждений реабилитации и 

социального обслуживания детей-инвалидов, центров психолого-педагогической помощи 

населению, социальных приютов для детей и подростков, социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних и других социальных служб для детей, включенные в состав 

государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни 

детей, как правило, оказываются в порядке выполнения государственного заказа. 

Социальные службы независимо от организационно-правовых форм и форм  

собственности в случае размещения государственного заказа на оказание услуг для детей при 

реализации государственного заказа руководствуются социальными нормативами и нормами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации для соответствующих 

государственных учреждений и организаций. 
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Статья 20. Целевые программы защиты прав и законных интересов детей,  поддержки 

детства 

1. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют мероприятия по созданию 

необходимых правовых, экономических, социальных условий для реализации федеральных 

целевых программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства. 

Порядок разработки и реализации указанных федеральных целевых программ 

определяется Правительством Российской Федерации. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и 

осуществляют региональные целевые программы защиты прав и законных интересов детей, 

поддержки детства, если это предусмотрено законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

3. Мероприятия по разработке и реализации местных целевых программ зашиты   прав и 

законных интересов детей, поддержки детства осуществляются органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации и 

соответствующими правовыми актами органов местного самоуправления. 

Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной политики 

в интересах детей 

Финансирование федеральных целевых программ защиты прав и законных интересов 

детей, поддержки детства, федеральных мероприятий по реализации государственной 

политики в интересах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета,  

внебюджетных источников и иных источников, привлекаемых для указанных  целей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также бюджетов субъектов 

Российской Федерации, если их участие в реализации таких программ, федеральных 

мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей предусмотрено 

законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 22. Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации 

Ежегодный государственный доклад о положении детей в Российской Федерации 

представляется Правительством Российской Федерации палатам Федерального Собрания 

Российской Федерации и публикуется в официальном печатном органе. 

 

ГЛАВА IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего 

Федерального закона  

1. Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 

обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации и 

(или) иные мероприятия с его участием, вправе обратиться в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда, 

причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда. 

2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ребенка 

государственная пошлина не взимается. 
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ЗАКОН 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 04.01.1999 №  5-ФЗ, 

от 17.07.1999 № 172-ФЗ, от 27.05.2000 № 78-ФЗ, от 09.06.2001 № 74-ФЗ, 

от 08.08.2001 № 12З-ФЗ) 

(Извлечение) 

 

 

Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы 

Медико-социальная экспертиза - определение в установленном порядке потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки 

состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с 

использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 8. Государственная служба медико-социальной экспертизы 

1. Медико-социальная экспертиза осуществляется Государственной службой медико-

социальной экспертизы, входящей в систему (структуру) органов социальной защиты 

населения Российской Федерации. Порядок организации и деятельности в Государственной 

службы медико-социальной экспертизы определяется Правительством Российской Федерации. 

Решение органа Государственной службы медико-социальной экспертизы является 

обязательным для исполнения соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

 

Статья 9. Понятие реабилитации инвалидов 

1. Реабилитация инвалидов - система медицинских, психологических, педагогических, 

социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма. Целью реабилитации являются восстановление 

социального статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная 

адаптация. 

2. Реабилитация инвалидов включает в себя: 

- медицинскую реабилитацию, которая состоит из восстановительной терапии, 

реконструктивной хирургии, протезирования и ортезирования; 

- профессиональную реабилитацию инвалидов, которая состоит из профессиональной 

ориентации, профессионального образования, профессионально-производственной адаптации 

и трудоустройства; 

- социальную реабилитацию инвалидов, которая состоит из социально-средовой 

ориентации и социально-бытовой адаптации. 

 

Статья 10. Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов 

Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов - гарантированный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвалиду 

бесплатно за счет средств федерального бюджета. 

 Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов и порядок ее 

реализации утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 Реабилитационные технические средства и услуги предоставляются инвалидам, как 

правило, в натуральной форме. 

 



 18 

Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе 

решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 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. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для 

исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит как реабилитационные 

мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно в соответствии с федеральной базовой 

программой реабилитации инвалидов, так и реабилитационные мероприятия, в оплате 

которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральной 

базовой программой реабилитации инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный 

характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных 

мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно 

решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством или видом 

реабилитации, включая автомобили, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, 

печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, 

видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 

Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое или 

иное средство либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид приобрел 

соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается 

компенсация в размере стоимости технического или иного средства, услуги, которые должны 

быть предоставлены инвалиду. 

Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной 

программы реабилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает 

соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от 

ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в 

размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно. 

 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации  
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. В 

этих целях 

принимаются меры по укреплению материально-технической базы редакций, 

издательств и предприятий полиграфии, выпускающих специальную литературу для 

инвалидов, а также редакций, программ, студий, предприятий, учреждений и организаций, 

осуществляющих выпуск грамзаписей, аудиозаписей и другой звуковой продукции, кино- и 

видеофильмов и другой видеопродукции для инвалидов. Выпуск периодической, научной, 

учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

 Язык жестов признается как средство межличностного общения. Вводится 

система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и 

видеофильмов. 
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 Органы социальной защиты населения оказывают инвалидам помощь в 

получении услуг по сурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении 

тифлосредствами. 

 

Статья 18. Воспитание и обучение детей-инвалидов 

Образовательные учреждения, органы социальной защиты населения, учреждения 

связи, информации, физической культуры и спорта обеспечивают непрерывность воспитания 

и образования, социально-бытовую адаптацию детей-инвалидов. 

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и 

органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и 

образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 

реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских дошкольных 

учреждениях общего типа. Для детей инвалидов, состояние здоровья которых исключает 

возможность их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа, создаются 

специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, в негосударственных 

образовательных учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей на эти цели 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Содержание детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

осуществляется за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 19. Образование инвалидов 

Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения образования 

и профессиональной подготовки. 

Общее образование инвалидов осуществляется бесплатно как в общеобразовательных 

учреждениях, оборудованных при необходимости специальными техническими средствами, 

так и в специальных образовательных учреждениях и регулируется законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

Государство обеспечивает инвалидам получение основного общего, среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Профессиональное образование инвалидов в образовательных учреждениях различных 

типов и уровней осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения 

профессионального образования, создаются специальные профессиональные образовательные 

учреждения различных типов и видов или соответствующие условия в профессиональных 

образовательных учреждениях общего типа. 

Профессиональная подготовка и профессиональное образование инвалидов в 

специальных профессиональных образовательных учреждениях для инвалидов 

осуществляются в соответствии с государственными образовательными стандартами на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов. 

Организация образовательного процесса в специальных профессиональных 

образовательных учреждениях для инвалидов регламентируется нормативными правовыми 

актами, организационно-методическими материалами соответствующих министерств и иных 
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федеральных органов исполнительной власти. 

Государственные органы управления образованием обеспечивают учащихся бесплатно 

или на льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также 

обеспечивают учащим-ся возможность пользования услугами сурдопереводчиков. 

 

Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов 

Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на 

основаниях, определяемых органами местного самоуправления с участием общественных 

объединений инвалидов. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления создают специальные службы социального обслуживания инвалидов, в том 

числе по доставке инвалидам продовольственных и промышленных товаров, и утверждают 

перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслуживание. 

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются 

медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях. Условия 

пребывания инвалидов в стационарном учреждении социального обслуживания должны 

обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их 

потребностей. 

Инвалиды имеют право на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и 

других видов протезных изделий (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других 

дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) за счет 

средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного 

обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с 

дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования. 

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, устанавливается 50-процентная 

скидка за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой (в ред. Федерального закона 

от 27.05.2000 № 78-ФЗ). 

Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими 

средствами, необходимыми им для социальной адаптации; ремонт указанных приборов и 

средств про изводится инвалидам бесплатно или на льготных условиях. 

Порядок обеспечения инвалидов техническими и иными средствами, облегчающими их 

труд и быт, определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 29. Санаторно-курортное лечение инвалидов 

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на льготных условиях. 

Инвалиды 1 группы и дети инвалиды, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, имеют 

право на получение на тех же условиях второй путевки для сопровождающего их лица. 
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Типовое положение об общеобразовательном учреждении (извлечение) 

Утверждено  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

№196 от 19.03.2001 

 

30. Органы управления образованием по согласованию с учредителем могут открывать в 

общеобразовательном учреждении специальные (коррекционные) классы для обучающихся с 

отклонениями в развитии. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы осуществляется 

органами управления образованием только с осгласия родителей (законных представителей) 

обучающихся по заключению комиссии, состоящей из психологов, медицинских работников и 

педагогов. 

Общеобразовательное учреждение руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

Типовое положение 

о специальном (коррекционном) образовательном учреждении  

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.03.97 N 288 

(С изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от10.03.2000. № 212) 

 

L Общие положения 

1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность государственных, 

муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии создаются следующие 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 

 специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад; 

 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа; 

 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения создаются для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, для умственно отсталых и других детей с отклонениями в развитии. 

Настоящее Типовое положение распространяется также на специальные классы, группы 

(в том числе для детей со сложными дефектами) и группы продленного дня, создаваемые в 

установленном порядке в образовательном учреждении.  

Специфика образовательного процесса, направление деятельности по реабилитации 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, а также уровень реализуемых 

образовательных программ определяются Министерством  образования Российской 

Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

зависимости от вида специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

2. Государственное, муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение (далее именуется - коррекционное учреждение) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (далее именуются - воспитанники) реализует в 

зависимости от вида коррекционного учреждения образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

начального профессионального образования. 
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3. Коррекционное учреждение несет ответственность за жизнь воспитанника, 

реализацию конституционного права граждан на получение бесплатного образования в 

пределах специального государственного образовательного стандарта. 

4. Коррекционное учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

5. Коррекционное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами в области 

защиты прав ребенка, решениями соответствующего органа управления образованием, 

типовыми положениями о дошкольном, общеобразовательных учреждениях, учреждении 

начального профессионального образования, настоящим Типовым положением. 

6. Для негосударственных коррекционных учреждений настоящее Типовое положение 

выполняет функцию примерного. 

 

       II. Организация деятельности коррекционного учреждения 

7. Коррекционное учреждение создается учредителем (учредителями) и регистрируется 

уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

        8. Учредителем (учредителями) государственного коррекционного учреждения могут 

быть федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

            Учредителями муниципального коррекционного учреждения являются органы 

местного самоуправления. 

        9. Передача государственного коррекционного учреждения в ведение органов местного 

самоуправления допускается только с согласия последних. 

       10. Реорганизация и ликвидация коррекционного учреждения осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

       11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у коррекционного учреждения с 

момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

       12. Коррекционное учреждение с момента регистрации приобретает права юридического 

лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, текущий и иные счета в банковских и 

других кредитных учреждениях. 

       13. Коррекционное учреждение проходит аттестацию в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

  Аттестация коррекционного учреждения проводится по его заявлению 

соответствующим государственным органом управления образованием один раз в пять лет. 

           Целью и содержанием аттестации коррекционного учреждения является установление 

соответствия содержания, уровня и качества обучения и воспитания требованиям 

специального государственного образовательного стандарта. 

 Для проведения аттестации коррекционное учреждение представляет в 

соответствующий государственный орган управления образованием перечень документов, 

определяемых Министерством образования Российской Федерации, 

 Состав аттестационной комиссии, ее председатель утверждаются приказом органа, 

осуществляющего аттестацию. В состав комиссии не могут входить работники 

коррекционного учреждения, проходящего аттестацию.  

Заключение аттестационной комиссии является основанием для принятия органом, про- 

водившим аттестацию, решения о признании коррекционного учреждения аттестованным или 

неаттестованным. 

14. Коррекционное учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании». 

15. В соответствии со своими уставными целями и задачами коррекционное учреждение 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
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дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих 

его статус образовательных программ. 

16. Количество классов (групп) и их наполняемость в коррекционном учреждении 

определяются уставом учреждения в зависимости от санитарных норм и условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

        Предельная наполняемость класса (группы), группы продленного дня зависит от 

вида коррекционного учреждения. 

        В коррекционном учреждении устанавливается следующая предельная 

наполняемость классов, групп (в том числе специальных классов (групп) для детей со 

сложными дефектами) и групп продленного дня: 

для глухих – 6 человек; 

для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха, - 10 человек; 

для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха, - 6 человек; 

для слепых – 8 человек; 

для слабовидящих и поздноослепших – 12 человек; 

для имеющих тяжелые нарушения речи – 12 человек; 

для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – 10 человек; 

для имеющих задержку психического развития – 12 человек; 

для умственно отсталых – 12 человек; 

для глубоко умственно отсталых – 10 человек; 

для имеющих сложные дефекты – 5 человек. 

17. При проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой ориентировке, 

факультативных занятий класс (группа) делится на две подгруппы. При делении класса 

(группы) на подгруппы учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков, а 

также вид коррекционного учреждения. 

          III.Образовательпый процесс 

18. Содержание образования в коррекционном учреждении определяется 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, 

принимаемой и реализуемой коррекционным учреждением самостоятельно. 

19. Трудовое обучение в коррекционном учреждении осуществляется исходя из 

региональных, местных, этнонациональных условий, ориентированных на потребность в 

рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

воспитанника для индивидуальной трудовой деятельности. 

           20. Для организации трудового обучения мастерские коррекционного учреждения 

обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными 

приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать 

сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у воспитанников. 

           21. 0рганизация образовательного процесса в коррекционном учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми коррекционным учреждением 

самостоятельно. 

22. В целях преодоления отклонений в развитии воспитанников в коррекционном 

учреждении проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

23. Выпускникам коррекционных учреждений, имеющих государственную 

аккредитацию, выдается в установленном порядке документ государственного образца об 

уровне образования и (или) квалификации или свидетельство об окончании этого 

коррекционного учреждения. 
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  IV. Участники образовательного процесса. 

24. Участниками образовательного процесса являются педагогические, инженерно-

педагогические и медицинские работники коррекционного учреждения, воспитанники и их 

родители (законные представители). 

25. Направление детей в коррекционное учреждение осуществляется органами 

управления образованием только с согласия родителей (законных представителей) и по 

заключению психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий. 

26. В специальный  класс (группу) коррекционного учреждения воспитанники 

переводятся с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий только после первого года 

обучения в коррекционном учреждении. 

27. Специальные классы (группы) коррекционного учреждения комплектуются из 

воспитанников со сложными дефектами по мере выявления таких воспитанников в ходе 

психолого-медико-педагогического наблюдения в условиях образовательного процесса. 

28. Перевод воспитанника из коррекционного учреждения в другое образовательное 

учреждение осуществляется органами управления образованием с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании заключения психолого-педагогической и медико-

педагогической комиссий. 

29. Образовательный процесс в коррекционном учреждении осуществляется 

специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности коррекционного 

учреждения. 

        Психологическое обеспечение образовательного процесса в коррекционном 

учреждении осуществляет психолог, входящий в штат учреждения. 

30. Медицинское обеспечение в коррекционном учреждении осуществляют штатные 

медицинские работники, которые совместно с администрацией коррекционного учреждения 

отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепление их психофизического состояния, 

диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролируют соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организацию физического 

воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического. 

31. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанникам с учетом здоровья и 

особенностей их развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, 

подбору профиля трудового обучения, профессиональной ориентации, трудоустройству 

воспитанников, а также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 

охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний. 

32. В коррекционных учреждениях всех видов проводятся медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение, климатолечение и закаливание, лечебная физкультура, массаж 

и психотерапия. 

 

           V. Управление коррекционным учреждением. 

 33. Управление коррекционным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом коррекционного учреждения. 

 34.  Управление коррекционным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления коррекционного учреждения являются совет 

коррекционного учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и 

другие формы. Порядок выборов органов самоуправления коррекционного учреждения и их 

компетенция определяются уставом коррекционного учреждения. 

 35. Непосредственное управление коррекционным учреждением осуществляет директор 

(заведующий), прошедший соответствующую аттестацию и имеющий опыт работы в. 

учреждении данного вида. 
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 36. Директор (заведующий) коррекционного учреждения несет ответственность перед 

родителями (законными представителями), государством, обществом и учредителем за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и уставом 

коррекционного учреждения. 

 

         VI. Имущество и средства коррекционного учреждения  

         37. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, закрепляет его за коррекционным учреждением. 

       Земельные участки закрепляются за государственным и муниципальным 

коррекционным учреждением в бессрочное бесплатное пользование. 

                0бъекты собственности, закрепленные за коррекционным учреждением, находятся в 

оперативном управлении этого учреждения. 

      Коррекционное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и 

законодательством Российской Федерации. 

38. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за коррекционным 

учреждением, допускается только в случаях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

39. Коррекционное учреждение несет ответственность перед собственником и (или) 

органом, уполномоченным собственником, за сохранность и эффективное использование 

принадлежащей ему собственности. Контроль деятельности коррекционного учреждения в 

этой части осуществляется собственником и (или) органом, уполномоченным собственником. 

40.  Коррекционное учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним имущество 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 41. Деятельность коррекционного учреждения финансируется его учредителем 

(учредителями) в соответствии с договором между ними. 

 42.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов коррекционного 

учреждения являются: 

 собственные средства учредителя (учредителей);  

         бюджетные и внебюджетные средства; 

         имущество, закрепленное за учреждением собственником (уполномоченным им 

органом); 

         кредиты банков и других кредиторов; 

         средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

43. Коррекционное учреждение имеет право устанавливать прямые связи с 

иностранными предприятиями, учреждениями и организациями, самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и других 

кредитных организациях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

44. Коррекционное учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах 

находящихся в его распоряжении денежных средств и принадлежащей ему собственности. 

При недостаточности этих средств по обязательствам коррекционного учреждения отвечает 

его учредитель(учредители) в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

45. Финансирование коррекционного учреждения осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

воспитанника по каждому виду коррекционного учреждения. 

46. Воспитанники, проживающие в коррекционном учреждении и находящиеся на  

полном государственном обеспечении, в соответствии с установленными нормативами 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

                      Воспитанники, не проживающие в коррекционном учреждении, обеспечиваются 
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бесплатным двухразовым питанием. 

47.  Коррекционное учреждение в соответствии с установленными нормативами должно 

иметь необходимые помещения, сооружения для организации образовательного процесса, 

коррекционных занятий, лечебно-восстановительной работы, трудового обучения, производи-

тельного труда, быта и отдыха воспитанников. 

48. Коррекционное учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность, 

предусмотренную его уставом. 

49. Коррекционное учреждение устанавливает работникам ставки заработной платы 

(должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на 

основании решения аттестационной комиссии; определяет виды и размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

а также структуру управления деятельностью коррекционного учреждения, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей. 

50. При ликвидации коррекционного учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по 

покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с 

уставом коррекционного учреждения. 

 

3.  Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии дано в 

соответствии с Изменениями и дополнениями,  утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 212. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Российской Федерации 

от 31 июля 1998 г. № 867 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

1. Общие положения 

1.Настоящее Типовое положение регулирует образовательную, реабилитационную, 

оздоровительную и финансово-хозяйственную деятельность образовательных учреждений 

для детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Настоящее Типовое положение является типовым для государственных и муниципальных 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, - центров: диагностики и консультирования; психолого-

медико-социального сопровождения; психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции; социально-трудовой адаптации и профориентации; лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения и других. 

Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи (далее именуется - учреждение), создается для детей и подростков от 

3-х до 18 лет и реализует программы общеобразовательные (основные и дополнительные) 

и начального проофессионального образования. 

Для негосударственных учреждений настоящее Типовое положение является примерным. 

2. Основными задачами учреждения является; 

 - оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ;  
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 - осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической помощи детям; 

 - оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации. 

3. Основными направлениями деятельности учреждения являются: 

 - организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

(основным, дополнительным) и начального профессионального образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 

 - диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении 

детей;  

 - организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; 

 - психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми; 

 - проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;  

 - оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, 

трудоустройстве и трудовой адаптации; 

 - анонимное консультирование детей с целью снятия стресса. 

4.Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность перед органами государственной власти, органами местного 

самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса, коррекционно-реабилитационной и оздоровительной работы 

возрастным психофизическим особенностям, интересам, требованиям охраны жизни и 

здоровья детей. 

5. В своей деятельности учреждение руководствуется международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления 

образованием, настоящим Типовым положением, своим уставом. 

 

II. Организация деятельности учреждения 

 

6. Учреждение создается учредителем (учредителями) и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Учредителями государственного учреждения могут быть федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

учредителями муниципального учреждения являются органы местного самоуправления. 

Отношения между учредителем (учредителями) и учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности, направленной на организацию образовательного процесса, возникают у 

учреждения с момента его государственной регистрации. 

Учреждение является юридическим лицом и имеет устав, закрепленное за ним имущество, 

расчетный и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, 

штамп и бланки со своим наименованием. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет бухгалтерский учет и 

предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 

9. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, возникает у учреждения с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 
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10. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе). 

11. Учреждение создается из расчета одно учреждение на 5 тыс.детей, проживающих в городе 

(районе). При необходимости учреждение может быть создано для меньшего количества 

детей, проживающих в городе (районе). 

Наполняемость классов и воспитательных групп в учреждении должна быть не более 9 - 12 

человек. 

Для детей дошкольного возраста в учреждении могут быть организовываться разновозрастные 

воспитательные группы. 

12. Дети, проживающие в учреждении, обеспечиваются питанием по нормам, 

предусмотренным для воспитанников образовательных учреждений интернатного типа 

 

Ш. Образовательный процесс 

13. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно. 

14. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми учреждением самостоятельно. 

15. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с использованием 

индивидуально-ориентированных коррекционно--развивающих образовательных 

программ. 

16. Для детей дошкольного возраста организация ообразовательного процесса осуществляется 

в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 

17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в учреждении может проводиться 

общеобразовательным учреждением, имеющим государственную аккредитацию, на 

основе договора, заключенного между учреждением и общеобразовательным 

учреждением. 

18. Общеобразовательное учреждение с согласия детей и их родителей (законных 

представителей) по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями может проводить профессиональную подготовку детей в качестве 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 

19. Профессиональное обучение в учреждении осуществляется исходя из региональных и 

местных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом интересов 

и индивидуальных особенностей психофизического развития обучающихся. 

20. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки, студии и другие 

объединения по интересам. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

21. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические, медицинские, инженерно-педагогические работники, 

юристы учреждения. 

22. В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей), направленные другим 

образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей): 

 - с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать 

общеобразовательные учреждения; 

 - с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

 - подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 

 - вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние матери; 
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 - из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных 

бедствий и техногенных катастроф и другие. 

23. Зачисление детей в учреждение производится на основании заключения психолого-

педагогической и медико-педагогической комиссий в порядке, определяемом уставом 

учреждения. 

24. Перевод детей из учреждения в другие образовательные учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

25. Дети могут продолжить обучение в том общеобразовательном учреждении, где они 

обучались ранее. Они принимаются в соответствующий класс на основе документов об их 

промежуточной аттестации, выданных учреждением. 

26. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и интересы 

детей, принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с его уставом, 

знакомиться с материалами наблюдений, характером реабилитационных методов 

обучения, воспитания и оздоровления детей. 

27. В зависимости от содержания и основных направлений деятельности в штате учреждения 

могут предусматриваться должности методиста, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя--дефектолога, врачей-специалистов, медицинской 

сестры, специалиста по ЛФК, социолога, лаборанта и других. 

28. На работу в учреждение принимаются специалисты, имеющие профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании. 

29. Отношения между  работниками и администрацией учреждения регулируются трудовым 

договором (контрактом), условия которого не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. 

30. Социальные педагоги учреждения осуществляют комплекс мероприятий по выявлению 

причин социальной дезадаптации детей и оказывают им социальную помощь, 

осуществляют связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам 

трудоустройства детей и подростков, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

31. Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение деятельности учреждения в 

области защиты интересов и социальных прав детей, проводят работу по правовому 

воспитанию детей и консультируют их родителей (законных представителей) по вопросам 

охраны прав детей. 

32. Медицинское обеспечение в учреждении осуществляет штатный или специально 

закрепленный органом здравоохранения медицинский персонал, который совместно с 

администрацией учреждения проводит мероприятия лечебно-профилактического 

характера, углубленную диагностику состояния физического и психического здоровья 

детей, оздоровительные мероприятия, консультативную помощь детям, их родителям, 

педагогам по вопросам гигиены, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

других заболеваний. 

33. Работники учреждения имеют право: 

 - участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом уставом учреждения; 

 - повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях повышения квалификации; 

 - проходить медицинское обследование за счет средств учредителя (учредителей) 

учреждения. 

34. Педагогические, инженерно-педагогические и медицинские работники учреждения 

пользуются правами и льготами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также дополнительными льготами, предоставляемыми в регионе 

педагогическим, инженерно-педагогическим и медицинским работникам образовательных 

учреждений. 

35. Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) работников на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с тарифно-квалификационными требованиями на основании решения 
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аттестационной комиссии, а также определяет виды и размеры надбавок, доплат и других 

выплат стимулирующего характера в пределах средств учреждения, направляемых на 

оплату труда. 

 

V. Управление учреждением 
36. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются совет учреждения, попечительский 

совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов 

самоуправления учреждения и их компетенция определяются уставом учреждения. 

37. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию. 

Найм (прием) на работу директора государственного учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 

Директор муниципального учреждения назначается решением органа местного 

самоуправления, если этим органом не предусмотрен иной порядок. 

38. Директор учреждения несет ответственность за свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом учреждения, функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и трудовым 

договором (контрактом). 

  

VI. Имущество и средства учреждения 

 

39. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, закрепляет имущество за учреждением. 

 Земельные участки закрепляются за учреждением в бессрочное бесплатное пользование. 

 Объекты собственности, закрепленные за учреждением, находятся в его оперативном 

управлении. 

 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и 

законодательством Российской Федерации. 

 Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за учреждением, допускается 

только в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

40. Деятельность учреждения финансируется его учредителем (учредителями) в соответствии 

с договором между ними. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются: 

 - сообственные средства учредителя (учредителей); 

 -бюджетные и внебюджетные средства; 

 - имущество, закрепленное за учреждением; 

 - кредиты банков и других кредиторов; 

 - средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 - другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

41. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств и принадлежащей ему собственности. При 

недостаточности этих средств по обязательствам учреждения отвечает его 

учредитель(учредители) в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

42. Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с государственными и 

местными нормативами финансирования, которые устанавливаются с учетом затрат, не 

завимящих от количества детей. 

Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет  за собой снижения нормативов 

и (или) абсолютных размеров финансирования учреждения за счет средств его учредителя 

(учредителей). 
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43. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и распоряжаться 

доходами по этой деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим предпринимательскую деятельность и предусмотренную его 

уставом. 

44. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

45.При  ликвидации учреждения денежные средства и иное имущество, принадлежащее ему 

на праве собственности, за вычетом платежей на покрытие обязательств, используются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом учреждения”. 

 

28 мая 1981 года  

Согласовано:  

Заместитель  

министра финансов СССР  

Н. В. ГАРЕТОВСКИЙ 

Т и п о в о е    п о л о ж е н и е  

об условиях обучения учащихся, находящихся 

на длительном лечении в больницах 

 

1. С  целью  осуществления  всеобщего  обязательного среднего образования   молодежи   

районные   (городские) отделы народного образования и здравоохранения исполкомов 

Советов народных депутатов организуют обучение учащихся, находящихся на длительном 

стационарном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для  

взрослых,  в  которых  в  соответствии с действующим законодательством не предусмотрена 

организация  школ,  а  также  в  штатах  которых  не имеются должности учителей*. 

2. Непосредственная организация и руководство учебно-воспитательной  работой в 

больницах осуществляется директором    общеобразовательной    школы,     в    районе 

стельности которой находится больница. 

3. Директор общеобразовательной школы направляет из состава педагогического 

коллектива учителей, с их согласия, для осуществления учебно-воспитательного процесса 

в больнице. 

4. Оплата  труда  учителей,  привлекаемых  для  занятий  с учащимися   в  больницах,  

производится  органами народного  образования  за  счет  экономии   по  расходам на 

просвещение за фактическое количество проведенных учебных часов, исходя из 

установленной ставки заработной платы. 

5. Занятия проводятся с учащимися I—X (XI) классов, которым в соответствии с 

заключением лечащего врача необходимо   пройти   лечение  в  данной  больнице  свыше 

одного месяца. 

 

* В дальнейшем слова «в детских больницах (клиниках) и детских отделениях при 

больницах для взрослых» будут именоваться словами «больницах». 
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Проект 

Типовое положение 

об образовательном учреждении надомного обучения  

(школе надомного обучения) 

1.Общие положения 

1.Настоящее Типовое положение регулирует деятельность государственных, 

муниципальных образовательных учреждений (школ надомного обучения)(далее по тексту - 

школа надомного обучения). 

Школа надомного обучения может создаваться как самостоятельное учреждение и как 

филиал или структурное подразделение общеобразовательного, специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

2.Школы надомного обучения создаются для обучающихся, воспитанников, которым 

по состоянию здоровья лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения 

рекомендовано обучение на дому. 

3.Школа надомного обучения реализует программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, образовательные программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, разработанные на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, воспитанников. 

4.Школа надомного обучения несет ответственность за жизнь обучающихся во время 

их пребывания в учреждении, реализацию конституционного права граждан на получение 

бесплатного образования в пределах государственного образовательного стандарта, 

специального государственного образовательного стандарта. 

5.Школа надомного обучения обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество, 

6.Школа надомного обучения в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными 

актами в области защиты прав ребенка, решениями соответствующего органа управления 

образованием, типовыми положениями об общеобразовательном учреждении, о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

7.Настоящее Типовое положение распространяется также на школы надомного 

обучения, создаваемые как филиал или структурное подразделение 

общеобразовательного, специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

8.Для негосударственных школ надомного обучения настоящее Типовое положение 

выполняет функцию примерного. 

2.Организация деятельности школы надомного обучения 

9.Школа надомного обучения создается учредителем (учредителями) и регистрируется 

уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.Учредителем (учредителями) государственной школы надомного обучения могут быть 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Учредителями муниципальной школы надомного обучения являются органы местного 

самоуправления. 

11.Передача государственной школы надомного обучения в ведение органов местного 

самоуправления допускается только с согласия последних. 
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12.Реорганизация и ликвидация школы надомного обучения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

13.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у школы надомного обучения с 

момента выдачи ей лицензии (разрешения). 

14.Школа надомного обучения с момента регистрации приобретает права юридического 

лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, текущий и иные счета в банковских и 

других кредитных учреждениях. 

15.Школа надомного обучения проходит аттестацию и государственную аккредитацию в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

16.В соответствии со своими уставными целями и задачами школа надомного обучения 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих 

его статус образовательных программ 

17.Количество классов, групп, групп продленного дня в школе надомного обучения 

определяются уставом учреждения в зависимости от санитарных норм и условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

Предельная наполняемость класса, группы, группы продленного дня - 4 человека. 

18.Занятия в школе надомного обучения могут проводиться в учреждении, на дому и 

комбинированно: часть занятий проводится в учреждении, а часть на дому. 

Занятия в учреждении могут проводиться индивидуально, в классе и комбинированно: 

часть занятий проводиться индивидуально, часть занятий проводится в классе. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, 

психолого-медико-педагогической комиссии, государственной службы медико-социальной 

экспертизы, возможностей доставки обучающегося в учреждение. 

3. Образовательный процесс 

19.Содержание образования в школе надомного обучения определяется 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой на базе 

основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, принимаемой и 

реализуемой учреждением самостоятельно. 

20.Сроки освоения образовательных программ в школе надомного обучения могут быть 

увеличены. Основанием для увеличения сроков освоения образовательных программ могут 

быть рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, лечебно-профилактического 

учреждения, государственной службы медико-социальной экспертизы. Для освоения 

образовательных программ могут быть установлены следующие примерные сроки: начальное 

общее образование - 4-6 лет; основное общее образование - 5-7 лет; среднее (полное) общее 

образование - 2-3 года. 

Сроки освоения образовательных программ обучающимися с отклонениями в 

развитии устанавливаются в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, в части, касающейся сроков освоения образовательных программ 

(инструктивное письмо Минобразования России от 04.09.1997 № 48 "О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1Л/Ш видов"). 

Для обучающихся с отклонениями в развитии в школе надомного обучения эти сроки могут 
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быть увеличены по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, лечебно-

профилактического учреждения, государственной службы медико-социальной экспертизы. 

21.Основным принципом организации образовательного процесса в школе надомного 

обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий, максимально 

приближенного к домашним условиям занятий. 

22.Организация образовательного процесса в школе надомного обучения 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно на основании 

письма Министерства народного образования РСФСР от 14,11.88 № 17-253-6 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому". 

23.В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся в школе надомного 

обучения проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия и 

оказывается специальная помощь. 

24.В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в школе надомного обучения 

могут быть организованы лечебно-профилактические мероприятия. 

25.В целях социальной адаптации обучающихся и интеграции их в общество в школе 

надомного обучения может быть организована работа по их социализации. Воспитательная 

работа может быть направлена на развитие у обучающихся коммуникативных навыков, 

овладение ими системой общественных отношений и норм поведения, навыками 

самоконтроля, саморегуляции и самостоятельной работы, на формирование нравственных 

понятий и представлений, умения организовывать свой досуг, на их эстетическое, 

физическое, трудовое и половое воспитание. 

26.Выпускникам школ надомного обучения, имеющих государственную аккредитацию, 

выдается в установленном порядке документ государственного образца об уровне 

образования или свидетельство об окончании этого коррекционного учреждения. 

4.Участники образовательного процесса 

27.Участниками образовательного процесса являются педагогические и медицинские 

работники учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители). 

28.Образовательный процесс в школе надомного обучения осуществляется 

специалистами в области коррекционной педагогики, учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

29.Направление детей в школу надомного обучения осуществляется органами управления 

образованием только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения лечебно-профилактического учреждения. Направление детей с отклонениями в 

развитии в школу надомного обучения осуществляется органами управления образованием 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения лечебно-

профилактического учреждения и психолого-медико-педагогической комиссии. 

30.Ребенок может быть зачислен в школу надомного обучения с момента получения 

им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от возраста, 

31.Перевод обучающегося из школы надомного обучения в другое образовательное 

учреждение осуществляется органами управления образованием с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения лечебно-профилактического 

учреждения. 

32.Психологическое обеспечение образовательного процесса в школе надомного 

обучения осуществляет педагог-психолог, входящий в штат учреждения. 

33. Медицинское обеспечение в школе надомного обучения осуществляют штатные 

медицинские работники, которые совместно с администрацией учреждения отвечают за 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, диспансеризацию, проведение 

профилактических мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания, 

питания, в том числе диетического. 
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34.В школе надомного обучения проводятся медикаментозное и физиотерапевтическое 

лечение, климатолечение и закаливание, лечебная физкультура, массаж и психотерапия, 

другие мероприятия медицинского характера в зависимости от возможностей учреждения. 

5.Управление школой надомного обучения 

35, Управление школой надомного обучения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 

36.Управление школой надомного обучения строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления учреждения являются совет учреждения, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок 

выборов органов самоуправления школы надомного обучения и их компетенция 

определяются уставом школы. 

37. Непосредственное управление школой надомного обучения осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию и имеющий опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ЗЗ.Директор школы надомного обучения несет ответственность перед родителями 

(законными представителями), государством, обществом и учредителем(лями) за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и уставом школы 

надомного обучения.. 

6.Имущество и средства школы надомного обучения 

39.Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации, закрепляет его за школой надомного обучения. 

Земельные участки закрепляются за государственной и муниципальной школой 

надомного обучения в бессрочное бесплатное пользование. 

Объекты собственности, закрепленные за школой надомного обучения, находятся в 

оперативном управлении этого учреждения. 

Школа надомного обучения владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней 

имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и 

законодательством Российской Федерации. 

40.Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за школой надомного 

обучения, допускается только в случаях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

41.Школа надомного обучения несет ответственность перед собственником и (или) 

органом, уполномоченным собственником, за сохранность и эффективное 

использование принадлежащей ей  собственности. Контроль деятельности школы 

надомного обучения в этой части осуществляется собственником и (или) органом, 

уполномоченным собственником. 

42.Школа надомного обучения вправе сдавать в аренду закрепленное за ней имущество 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

43.Деятельность школы надомного обучения финансируется ее учредителем 

(учредителями) в соответствии с договором между ними. 

44.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы надомного 

обучения являются: 

собственные средства учредителя (учредителей); 

бюджетные и внебюджетные средства; 

имущество, закрепленное за (уполномоченным им органом); 

кредиты банков и других кредиторов; 

средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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45.Школа надомного обучения имеет право устанавливать прямые связи с 

иностранными предприятиями, учреждениями и организациями, самостоятельно 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и 

других кредитных организациях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

46.Школа надомного обучения отвечает по своим обязательствам в пределах 

находящихся в ее распоряжении денежных средств и принадлежащей ей собственности. 

При недостаточности этих обязательствам школы надомного обучения отвечает ее 

(учредители) в установленном законодательством Российской порядке. 

47.Финансирование школы надомного обучения осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на 

одного обучающегося. 

48.Школа надомного обучения в соответствии с установленными нормативами должна 

иметь необходимые помещения, сооружения для организации образовательного процесса, 

коррекционных занятий, лечебно-восстановительной работы, трудового обучения, 

производительного труда, быта и отдыха обучающихся. 

49.Школа надомного обучения вправе вести предпринимательскую деятельность, 

предусмотренную ее уставом. 

50.Школа надомного обучения устанавливает работникам ставки заработной платы 

(должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на 

основании решения аттестационной комиссии; определяет виды и размеры надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, а также структуру управления деятельностью школы надомного обучения, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей. 

51.При ликвидации школы надомного обучения денежные средства и иные объекты 

собственности, принадлежащие ей на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию 

своих обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с уставом 

учреждения. 
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Документы федеральных министерств 

 

                                
О содержании за государственный счёт детей с 

дефектами физического или психического развития 

Письмо Министерства просвещения СССР 
от 4 июня 1974 г., № 58 - М 

Министерство просвещения СССР по согласованию с Министерством 

здравоохранения СССР утвердило перечень категорий детей, имеющих дефекты 

физического или психического развития, которые па основании ст. 42 Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении должны 

содержаться в специализированных детских учреждениях народного образования за 

государственный счёт. Перечень детей, относящихся к этой категории, прилагается. 

В связи с этим дети дошкольного возраста, перечисленные в перечне и 

воспитывающиеся в специализированных детских садах, яслях-садах и дошкольных группах 

при специальных школах-интернатах, а также при детских садах и яслях-садах общего 

типа, содержатся в этих учреждениях за государственный счёт. 

Приложение к письму от 4. 06. 74 г., №58 -  М  

Утверждено Согласовано 

заместителем Министра с заместителем Министра 

просвещения СССР здравоохранения СССР 

4 июня 1974 г. 4 июня 1974 г. 

Перечень категорий детей с дефектами физического пли 
психического развития 

1. Дети глухие и слабослышащие. 

2. Дети слепые и слабовидящие. 

3. Дети с тяжёлыми нарушениями речи. 

4. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5. Дети умственно отсталые (с нарушением интеллекта). 

 Печатается по подлиннику 

 

 

  

                                      О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов 

                                                                                                                                                                  

Инструктивное письмо  

министерства общего  

и профессионального образования  

Российской Федерации  
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от 04.09.1997. № 48. 

В соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N2 288, направляю 

для использования в работе методические разъяснения специфики образовательного процесса, 

направлений деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, а также уровней реализуемых образовательных программ в каждом виде 

специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

I вида 

 

1. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение (далее коррекционное 

учреждение) I  вида создается для обучения и воспитания неслышащих детей, их 

всестороннего развития в тесной связи с формированием словесной речи как средства 

общения и мышления на слухо-зрительной основе,  коррекции и компенсации отклонений 

в их   психофизическом развитии, для получения общеобразовательной, трудовой и 

социальной подготовки к самостоятельной жизни. 

2.  Коррекционное учреждение I вида осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:  

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 5-6 лет (в 

зависимости от учебных предметов) или 6-7 лет (с учетом подготовительного класса); 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5- 6 лет); 

   3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 3 года). 

  3. На первой ступени общего образования в начальных классах (1-3 классы) проводится 

работа по становлению личности ребенка, выявлению и целостному развитию его 

способностей, формированию у школьников умения и желания учиться. В начальных классах 

у учащихся формируется речевая деятельность, умение вступать в общение с окружающими, 

воспринимать речь окружающих на слухо-зрительной основе и обмениваться информацией. В 

средних классах (4-6 классы) продолжается работа по формированию личности неслышащего 

ребенка, его учебной деятельности,  развитию  устной и письменной речи, 

совершенствованию умения пользоваться языком как средством общения, по развитию 

познавательных способностей и навыков самостоятельной умственной деятельности. 

     На второй ступени общего образования (7-10 классы) продолжается работа по 

формированию личности неслышащего воспитанника, закладывается фундамент 

общеобразовательной и трудовой подготовки, необходимой для продолжения образования, 

полноценного включения обучающегося, воспитанника в жизнь общества. Продолжается 

систематическая работа по развитию устной и письменной речи обучающихся, коррекции их  

произношения и развитию слухового восприятия. 

     На третьей ступени общего образования у обучающихся совершенствуется устная и 

письменная речь, продолжается коррекционная работа по формированию произношения и 

развитию остаточного слуха. Проводится специальная работа по социально-трудовой 

адаптации. 

        4.  В I класс коррекционного учреждения I вида принимаются, как правило, дети __ - 

летнего возраста. 

        5. Для детей, не получивших полной дошкольной подготовки, организуется 

подготовительный класс. 

        б. Специфика образовательного процесса в коррекционном учреждении I вида состоит в 

преодолении недостатков психического и речевого развития воспитанников, затрудняющих 

усвоение основ наук, с использованием специальных средств обучения (звукоусиливающей 

аппаратуры), методов обучения и определенным образом структурированного содержания 

обучения. 
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         Проводятся фронтальные и индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия 

и совершенствованию навыков произношения в ходе всего образовательного процесса. На 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром и музыкально-ритмических, а также по всем 

общеобразовательным предметам обеспечиваются активная речевая практика, развитие 

нарушенной звуковой функции, создание слухоречевой среды на основе использования 

звукоусиливающей аппаратуры, формирование на слуховой основе речи воспитанников, по 

своему звучанию приближенной к естественной. Широко используется предметно-

практическое обучение как основа общего и речевого развития, формирования познавательной 

активности, осознанности в приобретении знаний. Коррекционная работа проводится с 

широким использованием специализированных технических средств (электроакустическая 

аппаратура, компьютерная техника и другие технические средства). 

      7.  По желанию воспитанников, их родителей (законных представителей) возможно 

введение в учебный план факультативного курса обучения жестовой речи. Сроки введения 

курса и его продолжительность определяются коррекционным учреждением. 

8.   В составе образовательного учреждения I вида организуются классы для глухих детей со 

сложной структурой дефекта (умственной отсталостью, задержкой психического развития и 

др.), работа в которых организуется по специальным  учебным планам и программам. 

       9.   Наполняемость  класса-группы до 6 человек,  в классах  для детей со сложной 

структурой дефекта - до 5 человек. 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

II вида 

 

   1. Коррекционное учреждение II вида создается для обучения и воспитания слабослышащих 

детей  (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и 

позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших 

самостоятельную речь), всестороннего их развития на основе формирования словесной речи, 

подготовки к свободному речевому общению на слуховой и слухо-зрительной основе. 

   2. 0бучение слабослышащих детей имеет коррекционную направленность, способствующую 

преодолению отклонений в развитии. При этом в ходе всего образовательного процесса 

особое внимание уделяется развитию слухового восприятия и работе над формированием 

устной речи. Воспитанникам обеспечивается активная речевая практика путем создания 

слухо-речевой среды (с использованием звукоусиливающей аппаратуры), позволяющей 

формировать на слуховой основе речь, приближенную к естественному звучанию. 

 З. Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении слабослышащих и 

позднооглохших детей создаются два отделения: 

 1 отделение - для воспитанников с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

 2 отделение - для воспитанников с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха. 

 4.  Коррекционное учреждение II вида осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

        1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения в 1 отделении - 4-5 

лет, во 2 отделении – 5 - 6 или 6 - 7 лет); 

 2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения в 1 и 2 отделениях 

- 6 лет). 

 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения в 1 

отделении - 2 года). 

  5.  На 1 ступени  общего образования осуществляется коррекция словесной речи на основе 

использования развивающейся слуховой функции и навыков слухо-зрительного восприятия, 

накопление словарного запаса, практическое овладение грамматическими закономерностями 
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языка, навыками связной речи, развитие внятной речи, приближенной к естественному 

звучанию. . 

          На 2 ступени общего образования проводится коррекционная работа по дальнейшему 

развитию речи, слухового восприятия и навыков произношения. 

 На 3 ступени общего образования обеспечивается овладение воспитанниками устной и 

письменной речью до уровня, необходимого для интеграции их в общество. 

      6. В соответствии с уровнем общего и речевого развития воспитанников, достигнутым в 

процессе обучения, с согласия родителей (законных представителей) по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии воспитанники могут переводиться из одного 

отделения в другое. 

 7. В 1 класс (группу) 1 и 2 отделений зачисляются дети с 7-летнего возраста, посещавшие 

дошкольные образовательные учреждения. 

     Для детей 6-7-летнего возраста, не посещавших дошкольные образовательные 

учреждения, во 2 отделении может быть организован подготовительный класс. 

 8. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня в 1 отделении – до 10 человек. 

           Наполняемость класса (группы), группы продленного дня во 2 отделении - до 8 человек. 

9. Для позднооглохших воспитанников (независимо от возраста) с целью восстановления их 

устной коммуникации со слышащими организуется специальная индивидуальная помощь по 

обучению восприятия устной речи на зрительной (чтение с губ), слухо-зрительной и 

зрительно-вибрационной основе. 

10. Для развития слухового восприятия и формирования произношения проводятся 

индивидуальные и групповые занятия с использованием звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования и индивидуальных слуховых аппаратов. 

11. Работа по развитию слухового восприятия и автоматизации навыков произношения с 

использованием фонетической ритмики и различных видов деятельности,  связанных с 

музыкой, осуществляется на музыкально-ритмических занятиях.  

12. По желанию  воспитанников 2 отделения и их родителей (законных представителей) в 

учебный план возможно введение факультативных курсов обучения жестовой речи или 

иностранному языку. Сроки введения курса и его продолжительность определяются 

коррекционным учреждением. 

 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

III  и  IV  видов 

 

1. Коррекционные учреждения III и IV видов обеспечивают обучение, воспитание, коррекцию 

первичных и вторичных отклонений в развитии у воспитанников с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование коррекционно-компенсаторных навыков, 

способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе.  

     При необходимости может быть организовано совместное (в одном коррекционном 

учреждении) обучение незрячих и слабовидящих детей, детей с косоглазием и амблиопией. 

    Для формирования у воспитанников компенсаторных процессов проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия по развитию осязательного (III вид) и зрительного 

восприятия, речи, социально-бытовой и пространственной ориентировке, ритмике, лечебной 

физкультуре, формированию навыков общения. 

2. В коррекционное учреждение III вида принимаются незрячие дети, а также дети с 

остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) при наличии 

сложных сочетаний нарушений зрительных функций, с прогрессирующими глазными 

заболеваниями, ведущими к слепоте. 

 З. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения III вида принимаются дети 6-7лет, 

допускается также прием детей свыше указанного возраста на 1-2 года. 

 4. Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня в коррекционном 

учреждении III вида - до 8 человек. 
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5. Коррекционное учреждение III вида осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

    1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 - 5 лет); 

    2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 – 6 лет); 

    3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

           Общий срок обучения - 12 лет. 

 6.  В коррекционное учреждение IV вида принимаются слабовидящие дети с остротой 

зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с переносимой коррекцией. При этом 

учитывается состояние других зрительных функций (поле зрения, острота зрения для близи), 

форма и течение патологического процесса. Также могут быть приняты дети с более высокой 

остротой зрения при прогрессирующих или часто рецидивирующих заболеваниях, при 

наличии астенических явлений, возникающих при чтении и письме на близком расстоянии. 

    Кроме того в коррекционное учреждение IV вида принимаются дети с косоглазием и 

амблиопией, имеющие более высокую остроту зрения (выше 0,4) для продолжения лечения 

зрения. 

       7. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения IV вида, как правило, принимаются 

дети 6 - 7 -летнего возраста. 

       8. Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня в коррекционном 

учреждении IV вида - до 12 человек 

9. Коррекционное учреждение IV вида осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения. 4 года); 

 2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет); 

 3 ступень' среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

    10. На 1 ступени общего образования выявляются индивидуальные возможности 

воспитанников. Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на 

уроках по общеобразовательным предметам, а также занятиях по социально-бытовой 

ориентировке, развитию зрительного и осязательного восприятия речи, по пространственной 

ориентировке, ритмике, лечебной физкультуре, логопедии, по формированию навыков 

общения. Это способствует приобретению воспитанниками специфических умений и навыков, 

приемов самоконтроля и самопроверки, осуществляются занятия по элементарной социально-

бытовой ориентировке, восполняются пробелы дошкольного образования, расширяются 

знания об окружающем мире специфическими для данной категории воспитанников 

способами. 

    На 2 ступени общего образования проводится работа по дальнейшему формированию 

коррекционно-компенсаторных навыков в соответствии с возрастом воспитанников, 

продолжаются коррекционные занятия, увеличивается объем занятий по развитию навыков 

общения, социально-бытовой ориентировке и ориентировке в пространстве, способствующих 

их социальной реабилитации, адаптации и интеграции в среду зрячих. . 

     На 3 ступени общего образования завершается обучение по общеобразовательным 

предметам (в соответствии с учебной программой), совершенствуются навыки воспитанников 

по ориентировке в пространстве и создаются условия для сознательного и активного 

включения их в жизнь общества 

       11. Обучение воспитанников с нарушениями зрения осуществляется с широким 

использованием тифлоприборов и специального оборудования с учетом структуры 

зрительного дефекта, степени и характера нарушения зрения. При этом обучение незрячих 

базируется на использовании осязательного и зрительно-осязательного восприятия. Основой 

обучения является система Брайля. 

      Используется нестандартный дидактический материал и особые средства наглядности, 

позволяющие расширить рамки доступности учебной и другой информации. 

 12. Для детей 5-7 лет могут быть организованы дошкольные группы или 

подготовительные классы. 13. В штаты коррекционных учреждений III-IV видов вводится 

должность логопеда из расчета не менее 1 единицы на 20 воспитанников с нарушениями речи. 
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   14. В штаты коррекционных учреждений III-IV видов вводится должность сестры-

ортоптистки из расчета не менее 1 единицы на 20 воспитанников с глазными заболеваниями. 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

V вида 

 

1. Коррекционное учреждение V вида создается для обучения и воспитания детей с тяжелой 

речевой патологией, оказания им специализированной помощи, способствующей 

преодолению нарушений речи и связанных с ними особенностей психического развития. 

       2. Коррекционное учреждение V вида имеет в своем составе два отделения. 

           В зависимости от местных условий коррекционное учреждение V вида может иметь в 

своем составе одно отделение. 

3. В 1 отделение принимаются дети, имеющие общее недоразвитие речи тяжелой степени 

(алалия,. дизартрия, ринолалия, афазия), а также дети, страдающие общим недоразвитием 

речи, сопровождающимся заиканием. 

4. Во 2 отделение принимаются дети с тяжелой формой заикания при нормальном развитии 

речи. 

5. В составе 1 и 2 отделений могут комплектоваться классы. (группы) из воспитанников,. 

имеющих однородные дефекты речи, с обязательным учетом уровня их речевого развития. 

      6. В случае устранения речевого дефекта воспитанники коррекционного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии переводятся в образовательное учреждение общего типа. 

7. Коррекционное учреждение V вида осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования:  

      в 1 отделении: 

            1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 – 5 лет); 

            2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет);  

            во 2 отделении: 

            1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

            2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет). 

        8. На 1 ступени общего образования обеспечиваются  коррекция различных проявлений 

речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, голоса, темпа речи, фонематического 

слуха, аграмматизмы, дисграфия, дислексия) и обусловленных ими отклонений в психическом 

развитии воспитанника, первоначальное становление его личности, выявление и целостное 

развитие его способностей, формирование у воспитанника умения и желания учиться. 

Воспитанники приобретают навыки фонематически правильной разговорной речи, расширяют 

лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания. 

    На 2 ступени общего образования развиваются полноценные навыки устной разговорной и 

письменной литературной речи, необходимые воспитанникам для их полноценного включения 

в жизнь общества. 

9. Для воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи (1-11 уровень по классификации 

Р.Е.Левиной), может быть организован подготовительный класс. Прием детей в 

подготовительный класс осуществляется с 6 – 8 – летнего возраста, в 1-й класс- с 7 -9-петнего 

возраста. 

      10. Напопняемость класса (группы), группы продленного дня - до 12 человек. 

      11. Коррекция речевых нарушений и связанных с ними особенностей развития 

воспитанника осуществляется в процессе обучения и воспитания на всех уроках, внеклассных 

и других мероприятиях в условиях соблюдения речевого режима и обеспечивает  

формирование и полноценное развитие речи воспитанников, устранение у них дефектов 

устной речи, письма, чтения. 
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Специальное (коррекционное) образовательное учреждение  

VI вида 

 

1. Коррекционное учреждение VI вида создается для обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями различной 

зтиологии и степени выраженности, детским церебральным параличом, с врожденными и 

приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних 

и нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), для 

восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостатков 

психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в 

общество на основе специально организованного двигательного режима и предметно-

практической деятельности. 

2.  Коррекционное учреждение VI вида осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трех стуле ней общего образования:  

        1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 – 5 лет); 

        2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет); 

        3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).

 . 

З. На 1 ступени общего образования решаются задачи комплексной коррекции, направленной 

на формирование всей двигательной сферы воспитанников, их познавательной деятельности и 

речи. 

    На 2 ступени общего образования закладывается фундамент общеобразовательной и 

трудовой подготовки, продолжается коррекционно-восстановительная работа по развитию 

двигательных, мыслительных,  речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-

трудовую адаптацию воспитанников. 

    На 3 ступени общего образования завершается обучение воспитанников по 

общеобразовательным программам, создаются условия для сознательного и активного 

включения их в жизнь общества.  

 4. В 1 класс (группу) принимаются, как правило, дети с 7 - летнего возраста, допускается 

также прием детей свыше указанного возраста на 1-2 года. 

 5. Для детей, не посещавших дошкольные образовательные учреждения, открывается 

подготовительный класс. 

 6. Количество воспитанников в классе (группе), группе продленного дня - до 10 человек. 

7. Трудовое обучение строится с учетом возможностей, интересов воспитанников, включает в 

себя систему трудотерапии, направленную на восстановление, компенсацию и развитие 

трудовых умений и навыков, является основой для профессиональной подготовки. 

8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не менее 1 

единицы на 15-20 воспитанников с нарушениями речи. 

 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение  

VII вида 

 

1. Коррекционное учреждение VII вида создается для обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа 

и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения 

коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. 
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2. Коррекционное учреждение VII вида осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общегообразования: 

     1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 3 – 5 лет). 

     2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет). 

       3. Прием детей в коррекционное учреждение VII вида осуществляется только в 

подготовительный, 1 и 2 классы (группы) (в 3 класс - в порядке исключения). 

          Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении с 7-летнего возраста, 

принимаются во 2 класс (группу) коррекционного учреждения. 

          Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении с 6-летнего возраста, 

принимаются в 1 класс (группу) коррекционного учреждения. 

   Дети, ранее не обучавшиеся в общеобразовательном учреждении и показавшие 

недостаточную готовность к освоению общеобразовательных программ, принимаются с 7 - 

летнего возраста в 1 класс (группу) коррекционного учреждения (нормативный срок освоения 

- 4 года); с 6-летнего возраста в подготовительный  класс (нормативный срок освоения 5 

лет). 

     4. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня до 12 человек. 

     5. Перевод воспитанников в общеобразовательное учреждение осуществляется по мере 

коррекции отклонений в их развитии после получения начального общего образования. 

         С целью уточнения диагноза воспитанник может находиться в коррекционном 

учреждении VII вида в течение одного года. 

6. В целях коррекции отклонений в развитии воспитанников, ликвидации пробелов в знаниях 

про- водятся индивидуальные и групповые занятия (не более трех воспитанников), 

коррекционные занятия. 

7. Воспитанники, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на 

специально организуемых логопедических занятиях (индивидуально или в группе из 2-4 

человек).     

8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не менее 1 

единицы на 15-20 воспитанников. 

 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

VIII вида 

 

1.  Коррекционное учреждение VIII вида создается для обучения и воспитания детей с 

умственной с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции 

в общество. 

       2. Сроки обучения в коррекционном учреждении VIII вида могут быть девять - 

одиннадцать лет (с выдачей обучающимся свидетельств установленного образца). 

           В коррекционном учреждении VIII вида с 10 - 11-летним образованием трудовое 

обучение в 10-11 классах, при наличии производственной базы, носит характер 

 углубленной трудовой подготовки обучающихся. 

       3. Классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой создаются в коррекционном 

учреждении VIII вида, имеющем необходимую материальную базу для углубленной трудовой 

подготовки, проведения производственной практики. Продолжительность рабочего дня во 

время производственной практики определяется законодательством Российской Федерации о 

труде. Руководствопроизводственной практикой осуществляет учитель трудового обучения. 

4. В классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой принимаются воспитанники, 

окончившие 9 (10) класс. Квалификационные разряды отдельным, хорошо усвоившим 

профессию, выпускникам присваиваются только администрацией заинтересованного 

предприятия или учреждения начального профессионального образования. Обучающимся, не 

получившим квалификационного разряда, выдается документ об окончании и характеристика 

с перечнем работ, которые выпускники способны выполнять самостоятельно. 
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5. В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение разным по уровню 

сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах, 

возможностей трудоустройства выпускников; продолжения их  обучения в специальных 

группах  учреждений начального профессионального образования. 

6. Обучение в коррекционном учреждении VIII вида завершается аттестацией (экзаменом) по 

трудовому обучению, состоящему из двух  этапов: практической работы и собеседования по 

вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия. Воспитанники 

коррекционного. учреждения VIII вида. могут быт освобождены от аттестации по состоянию 

здоровья в порядке, определяемом Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

            Указанные сроки обучения могут быть увеличены на 1 год за счет открытия 

подготовительного класса. 

       7. В подготовительный класс, 1 класс (группу) принимаются дети, как правило, в возрасте 

7-8 лет. 

8. В подготовительный класс принимаются дети с недостаточным уровнем подготовленности 

к обучению. Целью подготовительного класса является также уточнение диагноза ребенка в 

процессе образовательной и лечебной работы, определение адекватности форм организации 

его обучения и воспитания. Наполняемость подготовительного класса не должна превышать 6-

8 человек. 

9. В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-медикопедагогическое 

изучение личности умственно отсталого воспитанника, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 

образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес к получению знаний, 

формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по 

общему и речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. . . 

10. В старших классах (группах) воспитанники получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их психофизическим 

возможностям, навыки по различным профилям труда. 

      Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они 

включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских, подсобных хозяйствах, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

11. Количество воспитанников в 1-9,  10 классах (группах), группах продленного дня - до 12 

человек. ... 

             В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение разным по уровню 

сложности видам труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах, 

возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных 

группах учреждений начального профессионального образования. 

12. Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения, организуются 

групповые (2 - 4 человека) и индивидуальные логопедические занятия. 

              В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда из расчета не 

менее 1 единицы на 15-20 воспитанников. 

 13. В коррекционном образовательном учреждении VIII вида могут создаваться и 

функционировать классы для детей с глубокой умственной отсталостью, наполняемость 

которых не должна превышать 8 человек. 

 

Заместитель Министра                                                                                                    

Е.Е.Чепурных 
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О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Решение коллегии Министерства образования Российской Федерации 

от 18 января 2000 г. № 1/2  

Заслушав и обсудив сообщения начальника Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи В.А.Березиной и начальника Управления специального 

образования Д.С.Шилова, коллегия отмечает важность и необходимость значительного 

повышения роли системы дополнительного образования в развитии, воспитании и обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Имея в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Законом «Об образовании» равные со всеми другими детьми права на 

образование и творческое развитие, в жизни они зачастую лишены возможности реализовать 

эта право. 

Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом в отношении детей данной 

категории, — создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной реабилитации и 

адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе. 

В настоящее время органы управления образованием, учреждения дополнительного образования 

детей республик Дагестан, Карелия, Марий Эл, Мордовия и Татарстан, Красноярского, 

Приморского и Ставропольского краев, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Костромской, 

Липецкой, Московской, Омской, Оренбургской, Пермской, Псковской, Ростовской, Самарской, 

Свердловской, Тамбовской, Тверской, Челябинской, Читинской и Ярославской областей, 

г.г.Москвы и Санкт-Петербурга накопили определенный опыт работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Здесь разрабатываются и реализуются дополнительные образовательные 

программы по художественному и техническому творчеству, развитию физической культуры и 

спорта, туризма и краеведения, направленные на формирование и воспитание полноценной 

личности ребенка, скорректированные с учетом его интеллектуальных и физических 

возможностей, рекомендаций психологов и врачей, специфики взаимодействия с семьей ребенка. 

Повышению роли дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья способствует сложившаяся. система мероприятий на федеральном 

уровне. На протяжении нескольких лет Минобразование России совместно с Минкультуры 

России проводят Всероссийские фестивали детского художественного творчества. Минобразование 

России активно сотрудничает с общественными организациями — Всероссийским обществом 

инвалидов, Всероссийским обществом слепых, Всероссийским обществом глухих, 

Параолимпийским комитетом России, детским Орденом милосердия, родительскими 

ассоциациями, защищающими права и оказывающими действенную помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вместе с тем требует дальнейшего совершенствования нормативная правовая и научно-

методическая база деятельности учреждений дополнительного образования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями; развитие дополнительного образования в рамках 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специальных (коррекционных) и оздоровительных образовательных 

учреждений. Назрела острая необходимость в разработке и реализации социальных программ, 

направленных на воспитание и социализацию личности ребенка с ограниченными 

возможностями, подготовку к самостоятельной жизни в обществе; создание материально-

технической базы и психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие его 

потенциальных возможностей, допрофессиональную подготовку и социальную защищенность. 

Крайне недостаточно обеспечение образовательных учреждении, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями, кадрами педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов, старших вожатых. Необходимо 

разработать систему переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с 

детьми с отклонениями в развитии; предусмотреть меры, стимулирующие деятельность 

образовательных учреждений, общественных организаций, физических лиц с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 
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В целях дальнейшего повышения роли системы дополнительного образования в работе с детьми 

группы риска и ограниченными возможностями коллегия решила: 

1. Информацию Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодежи и 

Управления специального образования «О повышении роли системы дополнительного 

образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» принять к сведению. 

2. По согласованию с Министерством Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

туризму: 

2.1. Подготовить и внести предложения в проект «Типового положения об учреждении 

дополнительного образования спортивно-адаптивной направленности для инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

2.2. До 01.05.2000 разработать Календарь массовых мероприятий спортивной направленности 

для детей-инвалидов и внести предложения по его реализации в федеральную целевую 

программу «Дети-инвалиды». 

3. Управлению воспитания и дополнительного образования детей и молодежи (В.А.Березиной), 

Управлению специального образования (Д.С.Шилову): 

3.1. Направить информационно-методическое письмо «О повышении роли системы 

дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в 

органы управления образованием субъектов Российской Федерации для использования в 

практической деятельности. 

3.2. Подготовить и издать в IV квартале 2000 года сборник материалов из опыта работы органов 

управления образованием, учреждений дополнительного образования по реабилитации детей 

группы риска и ограниченными возможностями здоровья средствами дополнительного 

образования. 

3.3. Направить до 01.06.2000 информационно-методическое письмо «Специфика работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дополнительного образования 

детей». 

3.4. Провести в марте 2001 года Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

дополнительного образования». 

4. Управлению воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 

(В.А.Березиной): 

4.1. Совместно с Управлением послевузовского и дополнительного профессионального 

образования (В.В. Безлепкиным) предусмотреть при разработке программ повышения 

квалификации и переподготовки специалистов органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации, руководителей и педагогов учреждений дополнительного 

образования детей вопросы, отражающие специфику работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2. Совместно с Управлением специального образования (Д.С.Шиловым), Управлением по 

работе с научно-педагогическими и руководящими кадрами (В.Т.Корольковым), Управлением 

правового обеспечения (Е.Д. Волоховой) до 01.06.2000 разработать и внести на 

рассмотрение проект положения о Почетном знаке Министерства образования Российской 

Федерации «За милосердие и благотворительность». 

5. Рекомендовать органам управления образованием субъектов Российской Федерации: 

5.1. Проанализировать дополнительные образовательные программы для работы с детьми 

с ограниченными возможностями, обратив особое внимание на развитие следующих 

направлений по реабилитации детей средствами дополнительного образования: 

- интеграция детей с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников; 

- допрофессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями в целях 

обеспечения их социальной защищенности; 

- использование детских и подростковых клубов по месту жительства для организации 

индивидуальных занятий с детьми, обучающимися на дому. 

5.2. Разработать систему мер по активизации работы с детьми с ограниченными возможностями 



 48 

в учреждениях дополнительного образования детей. 

5.3. Усилить взаимодействие образовательных учреждений с семьями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.4. Активнее вовлекать детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовку и 

проведение массовых мероприятий с учащимися, участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах и других формах дополнительного образования на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях. 

5.5. Создавать необходимые условия в системе дополнительного образования детей совместно с 

заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами для допрофессиональной 

подготовки детей данной категории, оказывать содействие в их дальнейшем трудоустройстве. 

5.6. Оказывать помощь и поддержку общественным организациям, основой деятельности 

которых является защита прав и оказание помощи детям с ограниченными возможностями. 

6. Рекомендовать образовательным учреждениям для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальным (коррекционным) и 

оздоровительным образовательным учреждениям при установлении штатного расписания 

предусматривать ставки педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, старших вожатых. 

7. Управлению воспитания и дополнительного образования детей и молодежи (ВА. 

Березиной), Управлению специального образования (Д.С. Шилову) подготовить приказ по 

реализации решения коллегии. 

 

Председатель коллегии                                                               В. М. ФИЛИППОВ 

 

О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательных учреждений 

Письмо Минобразования России № 27/901-6 от 27.03.2000 г. 

 

 На основании анализа реальной ситуации психолого-медико-педагогического 

сопровождения и в целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям, 

подросткам с отклонениями в развитии и/или состояния декомпенсации в условиях 

образовательного учреждения Министерство образования Российской Федерации 

рекомендует: 

 Довести до сведения руководителей образовательных учреждений следующие 

методические рекомендации: 

 О порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) образовательного учреждения (Приложе- 

ние 1); 

 О формах учета деятельности ПМПк (Приложение 2). 

 Провести мониторинг ообеспеченноости ПМПк образовательных   учреждений региона 

специалистами, осуществляющими психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся, воспитанников и направить отчет в адрес Управления специального 

образования Минобразования России до 20.05.2000 по предлагаемой форме (Приложение 3). 

 Обеспечить контроль за созданием, при наличии соответствующих кадров, ПМПк в 

образовательных учреждениях; определить порядок их взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающегося, воспитанника и с психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК), обслуживающей данную территорию (Пртложение 4). 

 Организовать работу по повышению квалификации и обмену опытом специалистов 

ПМПк. 

 

 

Заместитель министра     Е.Е.Чепурных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ  И  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения. 

 

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

2. ПМПк  может быть создан на базе образовательного учреждения любого типа и вида 

независимо от организационно-правовой формы приказом руководителя образовательного 

учреждения при наличии соответствующих специалистов. 

3. Ообщее руководство ПМПк  возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

4. ПМПк  образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

образовательного учреждения, договором между образовательными учреждениями и 

родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника, договором между 

ПМПк  и  ПМПК. 

5. Примерный состав ПМПк : заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), учитель или воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), представляющий ребенка на ПМПк, 

учителя (воспитатели ДОУ) с большим опытом работы, учителя (воспитатели) специальных 

(коррекционных) классов/групп, педагог-психолог, учитель-дефектолог и/или учитель-

логопед, врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра. 

6. Целью ПМПк  является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

7. Задачами ПМПк  образовательного учреждения являются: 

  -выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

  - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

  - выявление резервных возможностей развития; 

  - определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

  - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

8. Специалисты, включенные в ПМПк,  выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ, размер которой в 

соответствии со ст. 32 и 54 Закона Российской Федерации “Об образовании”  определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. С этой целью необходимые ассигнования для 

оплаты труда специалистов за работу в составе ПМПк  следует планировать заблаговременно. 

9. Обследование ребенка специалистами ПМПк  осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, 

при наличии пооказаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет 

ребенка в детскую поликлинику. 
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10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

11. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

12. На заседании ПМПк  обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк  и заявлению родителей 

(законных представителей). 

14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк  

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

15. Заседания ПМПк  подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

16. Периодичность проведения ПМПк  определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые  ПМПк  проводятся не реже одного 

раза в квартал. 

17. Председатель ПМПк  ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк  о  необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

18. На период подготовки к ПМПк  и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист:  учитель и/или классный руководитель, воспитатель ДОУ 

или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк. 

19. На заседании ПМПк  ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или кооррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка 

и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк  содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк  доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

21. При направлении ребенка в ПМПк  выдается родителям (законным представителям) на 

руки или направляются по почте, копии заключений специалистов направляются только по 

почте или сопровождаются представителем ПМПк.  В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк  могут направляться только 

по официальному запросу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

.О формах учета деятельности специалистов ПМПк 

-ЖУРНАЛ записи детей на ПМПк 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число,ме

с. 

год) 

Пол 

Инициато

р 

обращени

я 

Повод 

обращения 

График 

консультиро- 

вания специ- 

алистами 
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ЖУРНАЛ регистрации  

заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и 

рекомендаций ПМПк 

-  

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Воз

рас

т 

По

л 

Пробле

ма 

Заключе- 

ние спец-в 

или 

коллег. 

заключени

е 

ПМПк 

Рекомен- 

дации 

Специа- 

лист или 

состав 

ПМПк 

 

 - КАРТА (папка) развития обучающегося, воспитанника. 

Основные блоки: 

 

1. “Вкладыши”: 

 педагогическая характеристика; 

 выписка из истории развития. 

При необходимости получения дополнительной медицинской информации о ребенке медицинская 

сестра ПМПк  направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка. 

2. Документация специалистов ПМПк  (согласно утвержденным формам): 

 заключения специалистов ПМПк; 

 коллегиальное заключение ПМПк; 

 дневник динамического наблюдения с фиксацией; 

 времени и условий возникновения проблемы; 

 мер, принятых до обращения в ПМПк, и их эффективности; 

 сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 

  

- График плановых заседаний ПМПк. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МОНИТОРИНГ 
обеспеченности ПМПк  специалистами, осуществляющими психолого-медико-педагогическое 

сопровождение  

обучающихся, воспитанников 

 

Специалисты 

Кол-во ставок 

по штату 

Фактическое замещение 

(наличие реальн. физич.лиц) 

Необходимая  

потребность Штатными 

работниками 

Работниками 

по 

совместитель-

ству 

В 

образ. 

учреж

д. 

В т.ч. 

учр. 

спец. 

обр. 

В обр. 

учр. 

В т.ч. 

учр. 

спец. 

обр. 

В 

обр. 

учр. 

В т.ч. 

учр. 

спец. 

обр. 

В 

обр. 

учр. 

В т.ч. 

учр. 

спец. 

обр. 

 Педагог-психолог 

 Учитель-дефектолог 

 Учитель-логопед 

 Социальный педагог 

 Врач (указать 

специальность)  
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 Медсестра 

 Др. специал. (указать 

какие) 

 ИТОГО:         

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

О порядке взаимодействия ПМПк   

с родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника и с ПМПк 

 

ДОГОВОР 
между образовательным учреждением (в лице руководителя образовательного учреждения)  

и родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника образовательного 

учреждения  

о его психолого-медико-педагогическом обследовании 

 

Руководитель образовательного учреждения 

__________________________________ 

__________________________________ 
                (указать фамилию, имя, отчество) 

 

 

подпись 

М.П. 

Родители (законные представители) 

обучающегося, воспитанника 

__________________________________________

___ 

__________________________________________

___ 
(указать  фамилию, имя, отчество ребенка и родителей), характер 

родственных отношений (в соответствии с паспортными  данными
) 

Подпись 

. 

Информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося, воспитанника о 

условиях его психолого-медико-педагогического 

обследования и сопровождения специалистами 

ПМПк. 

Выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, воспитанника в 

соответствии с показаниями в рамках 

профессиональной компетенции и этики 

специалистов ПМПк. 

ДОГОВОР 
о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)  

и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения 

 

 Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ПМПК 

(указать уровень ПМПК: региональная, муниципальная, др....................) и ПМПк 

образовательного учреждения ___________ 

_________________________________________________________________________________

___________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

ПМПк обязуется: ПМПК обязуется: 

   1. Направлять детей и подростков с 

отклонениями в развитии для обследования на 

ПМПК в следующих случаях: 

 при возникновении трудностей диагностики; 

 в спорных и конфликтных случаях; 

при отсутствии в данном образовательном 

учреждении условий для оказания необходимой 

специализированной психолого-медико-

   1. Проводить своевременное бесплатное 

обследование детей и подростков с 

отклонениями в развитии по направлению 

ПМПк образовательного учреждения, 

территориально относящегося к данной ПМПК, 

с последующим информированием ПМПк о 

результатах обследования. 

   2. Оказывать методическую помощь, 
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педагогической помощи. 

  2. Информировать ПМПК соответствующего 

уровня: 

 о количестве детей в образовательном 

учреждении, нуждающихся в 

специализированной психолого-медико-

педагогической помощи; 

 о характере отклонений в развитии детей, 

получающих специализированную психолого-

медико-педагогическую помощь в рамках 

данного образовательного учреждения; 

 об эффективности реализации рекомендаций 

ПМПК. 

обеспечивать обмен опытом между 

специалистами психолого-медико-

педагогических консилиумов образовательных 

учреждений, территориально относящихся к 

данной ПМПК. 

   3. Осуществлять динамический контроль за 

эффективностью реализации рекомендаций по 

отношению к детям, прошедшим обследование 

на ПМПК, при необходимости - вносить 

коррективы в рекомендации. 

   4. Информировать родителей о всех 

имеющихся в стране возможностях оказания 

ребенку психолого-медико-педагогической 

помощи (с опорой на имеющиеся в РФ базы 

данных) в соответствии с выявленными 

отклонениями в развитии и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 

 

Руководитель 

образовательного учреждения   (подпись) 

Заведующий ПМПК 

       (подпись) 

Председатель ПМПк      (подпись) 

 

 

 

О практике проведения диагностики развития ребенка 

в системе дошкольного образования 

 

Письмо Минобразования России № 70/23 от 07.01.99 

В целях осуществления координации и контроля проведения аттестации дошкольных 

образовательных учреждений, оказания методической помощи специалистам в области 

дошкольного образования, а также защиты ребенка от 

негативных последствий непрофессионального использования методов диагностики

 детей дошкольного возраста Министерство общего и  

профессионального образования Российской Федерации просит довести до сведения 

Центров развития образования, аттестационных служб, ИПК, дошкольных 

образовательных учреждений следующее. 

В последнее время в системе дошкольного образования Российской Федерации все 

большее распространение получает практика проведения психолого-педагогической 

диагностики, в том числе тестирования, детей дошкольного возраста. Само по себе 

использование диагностики является позитивным моментом образовательного 

процесса. Однако сегодняшнее состояние этой практики характеризуется рядом 

негативных тенденций. 

Во-первых, все более массовый характер приобретает неправомерное применение 

тестирования детей в процессе аттестации дошкольных образовательных 

учреждений, при аттестации педагогических и  руководящих работников, при 

переходе детей из дошкольного учреждения в первый класс общеобразовательной 

школы. В ряде случаев были даже зафиксированы отдельные попытки тестирования 

детей при приеме в дошкольное образовательное учреждение. Во-вторых, зачастую 

используются технологически не проработанные, не апробированные, имеющие 

сомнительную научную и практическую ценность методы диагностики. Результаты 
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такой диагностики не отражают реальной картины развития ребенка и, 

следовательно, не могут повысить эффективность образовательного процесса. В-

третьих, в процесс диагностирования вовлекаются специалисты, не имеющие 

соответствующей квалификации. Это приводит к некомпетентной интерпретации 

диагностических данных, ошибкам в определении уровня развития ребенка, что 

может дезориентировать педагогов и родителей при взаимодействии с детьми. 

Диагностика развития детей дошкольного возраста, будучи включена в дошкольное 

образование, призвана помогать педагогам и родителям ребенка правильно строить с ним 

педагогическое общение. Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все 

психические процессы очень подвижны и пластичны, а развитие потенциальных 

возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого 

развития создадут ему педагоги и родители. Психолого-педагогическая наука безоговорочно 

признает тот факт, что реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, 

и то образование, которое он получает, в большой мере способствует их проявлению. В 

частности, введенное Л.С. Выготским понятие "зоны ближайшего развития" особым 

образом фиксировало именно этот известный факт. Поэтому, определяя индивидуальные 

особенности ребенка дошкольного возраста, предпочтительно в первую очередь иметь в 

виду его "склонности", выступающие основой дальнейшего развития способностей. 

Эта специфика не позволяет считать результаты диагностики (даже в том случае, если они 

достоверны) устойчивыми и определяющими судьбу ребенка. Любое достижение ребенка 

дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточными и служит 

лишь основанием для выбора педагогом 

методов и технологий для индивидуальной работы. Нельзя допустить, чтобы данные 

тестирования были основанием для навешивания на ребенка "ярлыка". Особенно тяжелые 

последствия могут иметь недостоверные результаты тестирования. Они могут оказать 

негативное влияние как на развитие личности, так и на дальнейшую образовательную 

траекторию ребенка. 

Кроме того, обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и 

может быть распределено в образовательном процессе по предметным областям 

(математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная 

деятельность и т.п.) лишь условно. Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста в отличие от школьных программ обычно не только включают в себя содержание, 

связанное с обучением, но и достаточно подробно расписывают всю жизнь ребенка в детском 

саду. Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Для ребенка этого возраста в первую 

очередь важно не столько , каким объемом предметных знаний определенной 

образовательной области он владеет, сколько то, каким способом эти знания были ребенком 

освоены. Таким образом, определенный набор знаний, которым обладает дошкольник, 

далеко не всегда указывает на реальные результаты его образования, не говоря уже о том, 

что уравнивает всех детей в их пути развития. Это еще усложняет методы диагностики, 

соответствующей именно этому возрасту, поскольку для определения реального уровня 

развития ребенка требуются не простые "экзаменационные" вопросы, а очень тонкий, 

специальный психологический инструментарий. 

Тенденции указанной негативной практики тестирования вызваны целым рядом 

объективных причин. Среди них - недостаточное внимание служб практической 

психологии образования к вопросам психологической помощи детям дошкольного возраста 

и их проблемам; недостаточная обеспеченность дошкольных образовательных 

учреждений квалифицированными специалистами; особенности современной подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. Выпускники учреждений профессионального 

образования в большей степени вооружены знаниями о возрастных особенностях и 

закономерностях развития детей дошкольного возраста, но не в полной мере владеют 

умениями выявлять и измерять уровень развития ребенка с помощью современных 
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психодиагностических методик. Отсутствие систематических знаний в области 

психодиагностики приводит к тому, что практические психологи и педагоги, как правило, 

допускают ошибки при интерпретации полученных результатов, не умеют сформулировать 

обоснованные рекомендации педагогам и родителям. 

Ситуация усугубляется возрастающим потоком психодиагностической литературы низкого 

качества. Перепечатки устаревших вариантов зарубежных тестов часто сопровождаются 

некомпетентной интерпретацией, содержат массу ошибок, что приводит к искажению 

получаемых выводов. Широкомасштабная публикация диагностических методик (с 

"ключами") порождает у непрофессионала впечатление об их доступности и сводит на нет 

ценность указанных методик. Для сравнения: в мировой практике специалист по 

тестированию помимо базового психологического образования должен получить 

образование в области практической диагностики и соответствующий сертификат. 

Такое образование, помимо специальных навыков, включает развитие у диагноста особых 

гуманистических установок и связано с приобщением к нормам профессиональной этики. 

Эти нормы не позволяют рассматривать ребенка как объект бесцеремонного исследования; 

пугать его внезапными проверками ("тест" в переводе значит "испытание"); тестировать без 

согласия родителей, знакомить с результатами диагностики (составляющими 

конфиденциальную информацию) людей, не имеющих непосредственного 

отношения к обучению и воспитанию данного ребенка. В реальной практике 

тестирования эти нормы часто нарушаются. Педагог, не будучи специалистом-диагностом, 

из лучших побуждений может сообщить результаты тестирования (например, что у ребенка 

низкий балл по тесту) родителям ребенка, не подготовив их соответствующим образом, 

или администрации дошкольного образовательного учреждения. Если эта информация 

дойдет до самого ребенка или до других детей, это может нанести существенный вред его 

психическому здоровью. 

Кроме того, проведение диагностики всегда связано с этапом интерпретации, т.е. 

объяснения полученных данных с точки зрения развития ребенка. Известно, что наиболее 

информативные диагностические методики допускают наибольшую свободу в 

интерпретации их результатов. В руках квалифицированного психолога эти методики 

являются инструментом получения глубокой и точной информации об уровне развития и 

склонностях ребенка. В то же время именно эти методики представляют наибольшую 

опасность, если они попадают в руки неквалифицированного или недобросовестного 

исследователя. 

Проведение любой диагностики всегда связано с вопросами: с какой целью она проводится? 

как будут использованы ее результаты?  

Данные диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом развития ребенка 

и осуществлять индивидуальный подход, в этом заключается позитивная роль диагностики в 

системе дошкольного образования. 

Однако некоторые образовательные учреждения используют систему тестирования уровня 

развития детей для отбора их в определенное образовательное учреждение, в каждом из 

которых реализуется особая образовательная программа. Тестирование развития ребенка 

"на входе" в определенную образовательную программу с целью его отбора вольно или 

невольно исходит из презумпции, что одни дети "способны" к ее освоению, а другие - нет. 

Тем самым делается заявка на тестирование способностей детей в очень раннем возрасте, что 

буквально противоречит основным законам развития личности и психики. Кроме того, 

производя такого рода отбор, педагог закрывает ребенку возможность для развития в этом 

направлении и, возможно, навязывает ему менее перспективный путь  образования, 

исходя из собственных представлений об уровне его развития, а не из реальных интересов 

ребенка. Так создается ситуация, при которой образовательное учреждение выбирает 

удобных ему детей, "прикрываясь" интересами ребенка, фактически нарушая его право на 

образование, вместо того, чтобы обеспечивать в соответствии с законодательством право 

родителей на выбор образовательного учреждения для своих детей. 
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 Особую тревогу вызывают факты нарушения государственными органами управления 

образованием субъектов Российской Федерации и (или) органами, проводящими 

аттестацию; порядка ее проведения в дошкольных образовательных учреждениях. При 

выборе аттестационных технологий не учитываются Временные (примерные) требования к 

содержанию и методам обучения и воспитания, реализуемым в ДОУ (действуют до 

введения государственного образовательного стандарта дошкольного образования), не 

выполняется приказ Минобразования России от 22.08.96 г. N 448 "Об утверждении 

документов по проведению аттестации и государственной аккредитации дошкольных 

образовательных учреждений". 

В отдельных случаях это привело к ситуации, когда аттестационные технологии, 

используемые при аттестации учреждений общего среднего образования, механически 

переносятся на аттестацию дошкольных образовательных учреждений. При этом 

неправомерно применяются аттестационные технологии, которые включают в качестве 

критериев оценки деятельности дошкольного образовательного учреждения требования к 

уровню подготовки детей дошкольного возраста. Авторы подобных аттестационных 

технологий пересматривают содержание Временных (примерных) требований или 

подменяют другими требованиями. В свою очередь "новые" требования задают и новые 

способы (измерительный инструментарий) оценки деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

Результаты использования "школьной" модели аттестации приводят к изменению целей 

деятельности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. В этих 

случаях знания, умения и навыки детей становятся единственным ориентиром 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, ее самоцелью, а 

образовательный процесс превращается в муштру, что противоречит предназначению 

дошкольного возраста. Это опасная тенденция, так как ребенок в этом возрасте имеет право 

быть любым. Система же образования должна предоставить ему наиболее благоприятные 

условия для развития. Именно поэтому предметом комплексной.  

экспертизы деятельности дошкольного образовательного учреждения в процессе его 

аттестации выступают психолого-педагогические условия воспитания и обучения - 

содержание и методы, характер взаимодействия педагогов с детьми и построение 

развивающей среды. 

Вместе с тем Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации отмечает, что возможность использования психолого-педагогической 

диагностики на основе наблюдения за динамикой психического и физического 

развития ребенка с целью осуществления индивидуального подхода в 

образовательном процессе не вызывает сомнения. Результаты такого 

диагностирования должны использоваться педагогом в ходе планирования его 

деятельности, при постановке и реализации педагогических задач. Однако в условиях 

вариативности программно-методического обеспечения современной системы дошкольного 

образования психологическая или педагогическая диагностика ребенка может выступать 

только в качестве контроля за эффективностью конкретной образовательной 

программы, реализуемой детским садом. В этом случае диагностические методики 

применяются для того, чтобы проследить за динамикой продвижения ребенка в освоении 

данной программы, ее влияния на развитие ребенка, а также за эффективностью результатов 

педагога по данной программе. 

В связи с этим многие авторы комплексных образовательных программ дошкольного 

образования помимо разработки содержания и методического обеспечения ставят задачу 

создания диагностических методик, позволяющих оценить результаты реализации 

конкретной программы. Примером могут служить образовательные программы 

"Сообщество", "Развитие", "Из детства - в отрочество", которым присвоен гриф 

"Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации". 
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Так, образовательная программа "Сообщество" (ранее известна под названием "Шаг за 

шагом") ставит своей целью индивидуальный подход к развитию ребенка, уважение его 

личности, учет его интересов и уровня развития, 

заботу об  эмоциональном  комфорте  и  стремление  к созданию  условий для свободного 

творческого самовыражения. 

Особенность этой программы состоит в том, что дети могут сами выбирать, чем им 

заниматься. Но при этом педагог отбирает материалы для каждого ребенка, в зависимости 

от индивидуальной ситуации его развития. Воспитатель должен владеть ситуацией, легко 

импровизировать, постоянно планировать свои педагогические действия и контролировать 

их результаты применительно к каждому ребенку. Для этого программа обеспечена системой 

диагностики, которая включает в себя как диагностику развития и актуального состояния 

детей, так и .диагностику действий педагога. При этом диагностика развития ребенка 

основана не на специальных тестовых процедурах, а на наблюдениях за поведением 

каждого воспитанника. Воспитатели регистрируют особенности его действий и поведения, 

избегая субъективных интерпретаций. При этом они используют различные неформальные 

техники наблюдения, включающие регистрацию эпизодов из жизни группы, дневниковые 

заметки, карты и шкалы наблюдения за поведением и развитием своих воспитанников, 

образцы детских работ, интервью и беседы. Все эти техники достаточно просты и доступны, 

требуют минимального предварительного обучения и дают обширный материал, 

позволяющий лучше понять каждого ребенка, создать условия для его развития на основе 

индивидуального подхода. Просматривая записи своих наблюдений, воспитатели выделяют 

области, вызывающие озабоченность или особый интерес, и формулируют 

индивидуальные цели для развития детей. Цели, которые они ставят, могут быть 

достигнуты путем реорганизации развивающей среды и создания новых возможностей 

обучения для детей. Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать 

каждого ребенка на его уровне развития, создавать условия для его продвижения вперед на 

основе учета индивидуальных возможностей и потребностей. Это помогает ребенку 

выработать чувство самоценности, положительное эмоциональное самоощущение, что в 

результате формирует позитивное отношение к учению, познанию окружающего мира, себя, 

других людей. 

Вторая часть диагностики используемой в данной программе отслеживание собственных 

действий воспитателя. Программа включает в себя так называемые "исполнительские 

стандарты", которые детально описывают действия воспитателя по достижению целей 

развития для каждого ребенка. Подавляющее большинство этих исполнительских стандартов 

достаточно близко соответствует (если не по формулировкам, то по ценностным 

ориентациям) Временным (примерным) требованиям к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении. 

Педагогическая диагностика по программе "Развитие" также введена для определения 

продвижения детей в освоении данной программы. Она ориентирует воспитателя на анализ 

характера овладения материалом как отдельными детьми, так и группой в целом. 

Диагностика представляет собой диагностические задания, которые включены в планы 

занятий по каждому разделу программы. Эти занятия описаны как диагностические, но их 

проведение не требует дополнительного времени. В процессе проведения такого занятия 

воспитатель фиксирует решения диагностических задач каждым ребенком. При этом 

анализируется один единственный показатель, а именно степень самостоятельности 

выполнения задания. Анализ полученных результатов позволяет педагогу наметить 

необходимые способы оказания помощи отдельным детям по каждому разделу программы. 

Применение и использование в практике результатов педагогической диагностики дает 

возможность воспитателям проводить развивающие занятия с опорой на знание 

индивидуальных возможностей каждого воспитанника по различным видам деятельности. 

Кроме того, выявление специфики освоения программы детьми может помочь в анализе 

особенностей собственной работы воспитателя по каждому разделу программы 
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Такое применение диагностических методик позволяет педагогу занять рефлексивную 

позицию, проанализировать эффективность как своей педагогической деятельности, так и 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования. Однако и в случаях 

упомянутых программ диагностика должна осуществляться с учетом фактов, отраженных в 

настоящем письме. 

 

 

 

Письмо Минобразования РФ  

№30-51-914/16 от 15.12.023 

 

 

  Во  исполнение  Федерального
 
закона Российской Федерации "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" и в рамках реализации Программы развития воспитания в 

системе образования России Министерством образования Российской Федерации совместно с 

группой ученых разработан "Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего образования." 

 Проект был рассмотрен в органах управления образованием субъектов Российской Федерации 

и доработан с учетом поступивших замечаний и предложений. 

    Направляем "Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 
 

учреждениях   общего   образования"   для   использования   в практической работе 

образовательных учреждений. Приложение по тексту на 6 л в 1 экз. 

 

 

 

Приложение к письму 

Минобразования России 

от 15-.декабря    2002г. №30-51-914 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 

ВОСПИТАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется, на услуги, предоставляемые в учреждениях 

общего образования. 

Стандарт устанавливает основные виды услуг, создаваемых в образовательном 

учреждении в целях реализации воспитания. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. В   настоящем   стандарте   использованы   ссылки   на   следующие 

стандарты: 

ГОСТР 50644-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов; 

ГОСТР 50645-94 Туристско-экскурсионное обслуживание.  

Классификация гостиниц;  
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ГОСТР 50690-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие 

требования; 

ГОСТР 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 

2.2. Стандарты разработаны с учетом действующих международных и 

государственных   нормативных   правовых   актов   в   области   воспитания   и образования: 

Конвенции ООН о правах ребенка; 

Закона Российской Федерации "Об образовании"; 

Закона Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

Закона Российской Федерации "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений"; 

Национальной доктрины образования в Российской Федерации; Государственной    

программы    "Патриотическое    воспитание    граждан Российской Федерации на 2001-2005 

годы" 

Федеральной программы развития образования 

Программы развития воспитания в системе образования России на 2002-2004гг.; 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. 

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГОСТ 26265-84 и ГОСТР «Социальное обслуживание населения. Термины и определения» 

4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий  стандарт разработан  с   целью  создания   нормативно- 

правовой базы воспитания детей для обеспечения их прав, предусмотренных Федеральным 

законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка и РОССИЙСКОЙ Федерации». 

4.2. Под   воспитанием   понимается    целенаправленное   педагогически 

организованное взаимодействие детей и взрослых, направленное на развитие личности, ее 

духовно-нравственное становление. 

4.3. В   настоящем   стандарте   рассматриваются   общеобразовательные 

учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего    

(полного)    общего    образования,    учреждения    дополнительного образования   детей    

(далее   -   учреждения)       вне   зависимости    от   форм собственности. 

4.4. Для    обеспечения    качественной    работы    учреждений    общего 

образования     по   оказанию   услуг  по   воспитанию  должно   осуществляться необходимое   

нормативное правовое, материально-техническое, финансовое и организационное 

обеспечение, включая: 

- организацию     сети     и     сетевого     взаимодействия     учреждений, осуществляющих 

дополнительные образовательные программы; 

- создание нормативной  правовой  и финансовой основы деятельности  

учреждения для оказания услуг по воспитанию; 

- укомплектованность учреждения специалистами в области воспитания; 

- техническое    оснащение    (оборудование,    аппаратура,    культурно- 

массовое, туристское, спортивное снаряжение и т.д.). 

4.4.1. В состав документации должны входить: 

- Устав    учреждения,     отражающий воспитательные особенности деятельности 

учреждения; 
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- документы     (федеральные,     региональные,     муниципальные)     по организации 

воспитательного процесса в учреждении; 

- должностные инструкции, планы работы специалистов, организующих воспитательный 

процесс; 

- документация по контролю за реализацией воспитательного процесса и его эффективности. 

4.4.2. Условия размещения учреждения: 

- учреждение   должно   размещаться   в   специально   предназначенном 

здании    (зданиях),    либо    приспособленных    для    осуществления    учебно-воспитательного  

процесса  помещениях,  которые должны быть обеспечены необходимыми   видами   

коммунально-бытового   обслуживания   и   оснащены телефонной связью; 

- по   своим   размерам   и   состоянию   помещения   должны   отвечать требованиям     

санитарных     норм     и     правил,     а     также     требованиям противопожарной безопасности.  

4.4.3. Укомплектованность    учреждения    специалистами    в    области воспитания и их 

квалификация: 

o учреждение    должно     быть    укомплектовано    специалистами     в 

соответствии со штатным расписанием учреждения данного типа и вида; 

o назначаемый на должность специалист должен соответствовать 

квалификационным требованиям, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации, и должностной инструкции; 

o наряду  с   высокой   квалификацией   и   профессионализмом   кадровый состав,     

обеспечивающий     реализацию     воспитания     в     образовательном учреждении, должен  

принимать ценностные ориентации  и нравственные нормы,   определяющие атмосферу в 

образовательном учреждении, обладать высокими моральными
 
качёствами, 

4.4.4. Наличие необходимого для реализации воспитательного процесса технического 

оснащения учреждения: 

- техническое  оснащение - (оборудование, аппаратура,    культурно-массовое, туристское, 

спортивное снаряжение и т.д.) должно обеспечивать 

надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг; 

- техническое оснащение должно использоваться строго по назначению в соответствии с 

документацией по его функционированию и эксплуатации, содержаться в технически-

исправном состоянии.      

4.4.5. Имеющееся в учреждении оборудование (приборы, аппаратура, культурный 

инвентарь, - спортивное и туристское снаряжение) должно иметь документацию,       

необходимую   для   его   эксплуатации,   обслуживания   и поддержания в безопасном и 

работоспособном состоянии; 

4.4.6.  В   учреждении должен   осуществляться   постоянный   пересмотр документации,   

включение  в   нее  необходимых изменений   и   изъятие   из обращения устаревшей.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

Под основными видами услуг по гарантированному воспитанию понимается стандартный 

минимум условий, позволяющих обеспечить возможность духовно-нравственного 

становления каждого ребенка, его готовность к жизненному самоопределению. 

Основными видами гарантированных услуг являются:  

5 .1 .  Воспитательные ценности. Учреждение гарантирует воспитательный процесс, 

ориентированный на ценности демократического общества, общечеловеческие нравственные 

приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, 

самим собой; . формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации и общественно и 
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личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей как. семья; Отечество, культура, 

мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое, экологическое 

благополучие; формирование у школьников уважения к прошлому и настоящему своего народа, 

традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, толерантности, ответственности за 

будущее своей страны и современной цивилизации в целом. 

5.2.     Содержание     воспитания.     Учреждением гарантируется 

использование воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:  

- гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам    и   свободам человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе
 
культурных 

ценностей; 

- трудолюбия,  готовности   к осознанному  выбору  будущей  профессии, стремления к 

профессионализму  конкурентоспособности; 

- экологической   культуры,   предполагающей   ценностное   отношение   к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности;  

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации 

проектирования
 
 собственной деятельности; 

- физической культуры, навыков здорового образа жизни 

5.3. Воспитание в процессе обучения. Образовательное учреждение 

гарантирует направленность усилий педагогов на реализацию воспитательного потенциала   

образовательных   программ,   целенаправленный   отбор  учебных пособий и дидактических 

материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленный не только 

на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственное 

становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

5.4. Создание дополнительных пространств самореализации личности 

по   внеурочное   время.   Учреждение   гарантирует   предоставление детям 

возможности выбора видов и форм творческой деятельности, дополнительного образования 

детей но внеурочное время;  самореализации личности, участия в деятельности различных 

творческих и профильных объединений; в работе органов  детского   самоуправления;   в  

деятельности  детских   общественных объединений    и   организаций    гуманистической   

ориентации;    в   походах, рекурсиях, экспедициях, различных массовых мероприятиях, 

организуемых на базе образовательного учреждения с целью воспитания школьников как в 

учебное, так и каникулярное время. 

5.5. Научно-методическое    обеспечение    воспитательного    процесса. 

Наличие в учреждении программы воспитания учащихся, составленной его 

педагогическим коллективом на основе последних достижений отечественной 

науки   в  области  теории   и  методики   воспитания,   и   не   противоречащей 

действующему   законодательству   в   области   воспитания   и   образования   в Российской 

Федерации. Наличие информационно-методических материалов в помощь     организаторам      

воспитательного     процесса,     системы     обмена информацией по вопросам воспитания с 

другими социальными институтами, обеспечивающими     единое    "воспитательное    

пространство"     ближайшего окружения и разрабатывающими проблемы воспитания на 

региональном  и федеральном   уровне.   Постановка   вопросов,   связанных   с   организацией 

воспитательного процесса на педагогических советах, заседаниях методических объединений,   
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школьной   кафедры  воспитательной  работы  или  совещаниях классных    руководителей    и    

других    формах    объединений    педагогов.  

Мониторинг воспитательного процесса осуществляется в образовательном учреждении в целях 

оценки эффективности и постоянной коррекции условий, создаваемых в нем для воспитания 

учащихся. 

5.6. Формирование воспитывающей среды: 

- учреждение  гарантирует организацию жизнедеятельности детского и 

педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами 

человеческого общежития, правилами этикета, формирование у детей знаний о своих правах и 

механизмах их реализации в современном социуме, атмосферу    терпимости,    

доброжелательности,    уважения    к    человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в 

коллективной деятельности и содействия коллектива личностному успеху каждого учащегося.  

В соответствии с воспитательными целями формируется информационное пространство 

образовательного учреждения, обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется 

воспитательным процесс; осуществляется обеспечение системы противодействия негативным 

явлениям в детской и подростковой среде; 

- психологическое сопровождение ребенка в процессе воспитания осуществляется 

психологической службой образовательного учреждения и направлено на обеспечение 

психологического комфорта ребенка в процессе его воспитания; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается тесным контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей информации об 

эффективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных особенностях духовно-

нравственного становления;  

- повышением психолого-педагогических знаний родителей; взаимодействием учреждения с 

другими социальными институтами окружающего социума, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса. 

6. Порядок предоставления услуг 

6.1. Гарантом реализации социальных услуг по воспитанию в образовательном учреждении 

является его учредитель. 

6.2. Работа учреждений координируется соответствующими  органами управления образованием. 

6.3. При предоставлении услуг в учреждениях должны обеспечиваться полная   безопасность   

для   жизни   и   здоровья   участников   образовательного процесса, соблюдаться все 

установленные нормы и правила противопожарной и санитарной безопасности, приниматься 

меры по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

6.4. Родителям, обучающимся и воспитанникам должна предоставляется полная информация об 

их обязанностях, правах и условиях оказания услуг, они вправе  рассчитывать  на  уважительное  

и   гуманное  отношение  со  стороны работников учреждений. 

6.5. При     реализации      воспитательных     услуг     образовательными учреждениями могут 

быть использованы как бюджетные, так и внебюджетные средства, другие источники  

финансирования      в      соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Региональная нормативно-правовая база 

 

О порядке освидетельствования детей психолого-медико-педагогическими комиссиями.  

Приказ Главного управления образования Администрации области,  Главного управления 

здравоохранения Администрации области, 

 Комитета по вопросам семьи, материнства и детства Администрации области от 23.12.99 

№10/401/83 

 

С целью реализации права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на получение 

адекватного образования и воспитания, а такжк обеспечения неразрывности 

функционирования и преемственности в деятельности учреждений, занимающихся вопросами 

образования и реабилитации детей, руководствуясь Законами Российской Федерации “ОБ 
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образовании” от 10.07.1992 года, “ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании” от 02.07.1992 года, “ О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации “Об организации” от12.07.1995 года, Законом Самарской области “Об организации 

деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Самарской области” от 02.04.1998 

года № 2-ГД 

Приказываем: 

1. Утвердить Порядок освидетельствования детей психолого-медико-педагогическими 

комиссиями (приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, здравоохранением, 

муниципальных служб комитета по вопросам семьи, материнства и детства: 

2.1. Обеспечить проведение психолого-медико-педагогического освидетельсьвования детей 

до18 лет, выдачу психолого-медико-педагогическими комиссиями эксперного заключения об 

определении у ребенка специальных образовательных потребностей и адекватных условий 

обучения и воспитания в соответствии с настоящим Порядком освидетельствования детей 

психолого-медико-педагогическими комиссиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

реабилитационной службы и дошкольных учреждений Главного управления образованием 

области Самыкина Н.В., заместителя начальника Управления здравоохранением 

Администрации области Иванову Г.Л., заместителя председателя Комитета по вопросам 

семьи, материнства и детства Администрации области Вознюка А.М. 

 

Начальник Главного 

управления образованием 

Администрации Самарской 

области 

Коган Е.Я. 

Начальник Главного           

управления 

здравоохранения 

Администрации Самарской 

области 

Галкин Р.А. 

Председатель комитета  

по вопросам семьи,  

материнства и детства 

Гусарова Г.И. 

Приложение 1 к  

приказу ГУО АСО,  

Главного управления здравоохранения АСО, 

 Комитета по вопросам семьи,  

материнства и детства АСО  

от 23.12.99 №10/401/83 

 

О порядке освидетельствования детей психолого-медико-педагогическими комиссиями.  

 

Общие положения 

 

 Порядок освидетельствования ребёнка психолого-медико-педагогическими комиссиями (в 

дальнейшем Комиссия) регламентирует: деятельность действующих Комиссий и их 

взаимооотношения с учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

комитета по вопросам семьи, материнства и детства в части проведения психолого-медико-

педагогической экспертизы (экспертного освидетельствования) детей в возрасте до 18 лет, 

имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

 Психолого-медико-педагогические комиссиии образуются в структуре центров психолого-

медико-педагогической диагностики и коррекции развития детей или при муниципальных 

органах управления образованием. 

 Психолого-медико-педагогическая экспертиза детей проводится  бесплатно психолого-

медико-педагогическими комиссиями 

 В состав Комиссии входят её председатель и не меннее 4 специиалистов (врач-психиатр, 

врач-невролог, психолог, логопед, дефектолог) в зависимости от возраста обследуемого и 

потребности в психолого-медико-педагогической экспертизе. 
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 Персональный состав, порядок работы и лицо, ответственное за деятельность психолого-

медико-педагогической комиссии, утверждаются: 

* областной Комиссии - приказом председателя комитета по вопросам семьи, 

материнства и детства АСО; 

* Комиссии, образованной в структуре региональных психолого-медико-педагогических 

центров диагностики, коррекции развития  детей дошкольного и школьного возрастов - 

приказом учредителя (учредителей) по согласованию с директором Областного психолого-

медико-педагогического центра диагностики, коррекции развития детей дошкольного и 

школьного возрастов; 

* Комиссий, образованных при муниципальных органов - совместными приказами 

муниципальных органов здравоохранения и образования. 

При необходимости к работе в составе Комиссии могут привлекаться лица из числа научных 

работников и ведущих специалистов медицинских и образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения, муниципальных служб по согласованию с 

руководителями этих учреждений. 

 Комиссия осуществляет: 

* организацию психолого-медико-педагогического освидетельствования детей и 

подростков; 

* первичное, повторное и периодическое психолого-медико-педагогическое 

освидетельствование; 

* Ппдготовку и выдачу экспертного заключения по уровню психического и /или 

физического, речевого развития, эмоционально-волевой сферы ребёнка; 

* определение возможности обучения и зону его ближайшего развития; 

* определение вида образовательного учреждения, программы обучения 

(общеобразовательная, коррекционная), формы обучения (индивидуальная, индивидуально-

групповая) и направление коррекционной работы; 

 Комиссия имеет право: 

* запрашивать информацию согласно перечня документов, необходимых для 

освидетельствования психолого-медико-педагогической комиссией; 

* давать заключение, описывающее психолого-медико-педагогическое состояие ребёнка, 

сучётом выявленных особенностей ребёнка; 

* направлять детей в учреждения образования, здравоохранения с целью 

дополнительного обследования в случаях, требующих применения сложных видов психолого-

медико-педагогической диагностики, специальных методов обследования. 

 Родители (законные представители) имеют право: 

* присутствовать при освидетельствовании ребёнка на психолого-медико-

педагогической комиссии; 

* ставить вопрос о переосвидетельствовании, повторном или периодическом 

освидетельствовании ребёнка независимо от срока, прошедшего со времени предыдущего 

освидетельствования. Переосвидетельствование осуществляется одной из Комиссий по 

выбору родителей (законных представителей); 

* участвовать в разработке и реализации индивидуальных учебных программ для 

ребёнка. 

 

 

Цели и задачи  психолого-медико-педагогического освидетельствования 

 Основной целью Комиссии при производстве экспертизы является обеспечение ребёнку 

эффективного доступа к услугам в области образования, медицинского обслуживания, 

восстановления здоровья и подготовки к трудовой деятельности, способствующих наиболее 

полному вовлечению ребёнка в социальную жизнь и достижению развития его личности. 

 Экспертное освидетельствование проводится в интересах ребёнка и во имя реализации его 

права на полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих его достоинство, способствующих 

его уверенности в себе и облегчающих его активное участие в жизни общества. 
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 Задачи проведения психолого-медико-педагогического освидетельствования: 

 диагностика уровня психического и/или физического развития, речевого развития и 

отклонений в поведении детей; 

 определение специальных образовательных потребностей у детей с различными 

отклонениями в психическом, физическом, интеллектуальном, личностном развитии, а также 

у детей, испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, с целью 

последующей организации образователльной деятельности по общеобразовательным, 

коррекционным программам и программам начального профессионального образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 

 определение типа учреждения (образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения), в котором будет производиться реализация разработанных индивидуальных 

рекомендаций лечебно-оздоровительных, реабилитационных мероприятий и обучения; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по организации коррекционно-развивающего 

обучения каждого ребенка с учетом его психического и физического состояния; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по проведению реабилитационных и лечебно-

оздоровительных мероприятий, адаптации к жизни в обществе и разностороннего развития 

ребенка. 

 

Порядок направления детей на психолого-медико-педагогическую  

экспертизу. 

 

 Направление детей и подростков на психолого-медико-педагогическую комиссию 

осуществляется по инициативе муниципальных органов управления образованием, 

здравоохранением, социальной защиты населения, муниципальных служб семьи, материнства 

и детства с согласия родителей (законных представителей). 

 Психолого-медико-педагогическое освидетельствование детей и подростков производится 

в обязательном порядке при: 

* усыновлении детей, передаче детей на воспитание, под опеку, в приёмные семьи; 

* комплектовании специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с отклонениями в развитии; 

* направлении детей и подростков в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для детей с отклонениями в развитии; 

* переводе ребёнка из специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

детей с отклонениями в развитии в общеобразовательное учреждение; 

* переводе ребёнка из специального (коррекционного) образовательного учреждения в 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение другого вида; 

* переводе ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, из одного 

учреждения в другое независимо от ведомственной подчинённости. 

Письменное согласие родителей (законных представителей) ребёнка на проведение 

соответствующего освидетельствования является необходимым условием для направления его 

на экспертизу. 

 Организация, направляющая ребёнка на освидетельствование, представляет на Комиссию 

следующие документы: 

  учреждением здравоохранения представляется подробная выписка из истории развития 

ребёнка, подписанная главным врачом детской поликлиники, в которой содержатся 

заключения: 

 педиатра (общее состояние ребёнка); 

 психиатра (обоснованный медицинский диагноз); 

 невропатолога; 

 отоларинголога (характеристика состояния уха, горла, носа и органов, принимающих 

участие в артикуляции речи, данные о восприятии ребёнком разговорной и шёпотной речи, 

данные аудиограммы); 
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 врача-ортопеда (для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата); 

 офтальмолога (характеристика органа зрения, разврнутый диагноз); 

  учреждением социальной защиты населения представляется: 

 выписка из пенсионного дела о назначении пенсии; 

 заключение о признании ребёнка инвалидом с детства; 

  учреждением образования представляется: 

 педагогическая характеристика (данные о ребёнке и продолжительности его обучения в 

дошкольном учреждении, школе, анализ успеваемости и поведения, индивидуальная помощь, 

коррекционные мероприятия, лечение и др.), подписанная директором учреждения; 

 письменные работы - для школьников, результаты продуктивной деятельности - для 

дошкольников. 

Учреждения здравоохранения, образования и органы социальной защиты населения несут 

ответственность за достоверность и полноту сведений в предоставляемых документах. 

Родители (законные представители), самостоятельно обратившиеся в Комиссию по поводу 

проведения сихолого-медико-педагогической экспертизы, представляют свидетельство о 

рождении ребёнка и вышеперечисленные документы. 

 

Порядок проведения психолого-медико-педагогической экспертизы 

 

 Освидетельствование ребёнка проводится Комиссией в соответствующем учреждении 

(центр диагностики, коррекции развития детей дошкольного и школьного возраста, центр 

психологической службы, сспециальное образовательное учреждение, общеобразовательное 

учреждение, медико-социально-реабилитационный центр, социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних, учреждение здравоохранения, центр социально-

психологической помощи “Семья” и др.). 

Если ребёнок по состоянию здоровья не может явиться в учреждение, где проводится 

освидетельствование, но имеет основания для психолого-медико-педагогической экспертизы, 

Комиссия вправе провести освидетельствование по месту фактического нахождения ребёнка 

(на дому, в стационаре и пр.). 

 Члены Комиссии рассматривают представленные сведения (клинические, 

функциональные, психологические, педагогические, социально-бытовые и др. данные), 

проводят личное обследование ребёнка, определяют уровень психического и /или 

физического, речевого развития, отклонения в поведении детей, определяют направление 

коррекционного, психолого-медико-педагогического воздействия, коллегиально обсуждают 

полученные результаты и составляют комплексное диагностическое заключение в 

соответствии с классификациями, критериями и инструкциями, утверждёнными 

Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Министерством 

образования и Министерством труда и социального развития РФ, а также определяют зону 

ближайшего развития ребёнка. 

Результаты обследования ребёнка обсуждаются с его родителями (законными 

представителями). 

 Комиссия даёт экспертное заключение об определении у ребёнка специальных 

образовательных потребностей и адекватных условий обучения и воспитания, оптимальной 

для ребёнка программы и вида обучения с учётом зоны ближайшего развития. 

Заключение Комиссии, образовапнной в структуре центра диагностики, коррекции развития 

детей дошкольного и школьного возрастов, утверждается руководителем Центра, заверяется 

гербовой печатью и выдаётся на руки родителям (законным представителям) ребёнка. 

Заключение Комиссии, образовапнной при муниципальных органах управления образования 

заверяется председателем Комиссии, утверждённым совместным приказом муниципальных 

органов образования и здравоохранения. 

Срок, в течение которого заключение действительно, определяется Комиссией в каждом 

случае индивидуально. 
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 Заключение Комиссии является основанием для направления ребёнка в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения I и II вида (неслышащих и слабослышащих 

детей),  III и IV вида (незрячих и слабовидящих детей, деией с косоглазием и амблиопией), V 

вида (детей с тяжёлой речевой патологией), VI вида (детей с нарушениями опорно-

двигательного аппароата) проводится Комиссией в структуре центров диагностики, коррекции 

развития детей дошкольного и школьного возрастов. 

Направление детей в стационарные учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения (пансионаты) осуществляется Областной комиссией в 

структуре Областного психолого-медико-педагогического Центра диагностики, коррекции 

развития детей дошкольного и школьного возрастов. 

Направление детей во все виды коррекционно-образовательных учреждений осуществляется 

только с согласия родителей (законных представителей). 

 При необходимости проводится повторное психолого-медико-педагогическое 

обследование ребёнка с согласия родителей (законных представителей) независимо от срока 

первичного освидетельствования. В обязательном порядке повторное освидетельствование 

проводится при наличии у ребёнка сложного умственного и физического дефекта и окончании 

диагностического срока обучения, а также в других случаях. 

 Периодическое освидетельствование ребёнка проводится с согласия родителей (законных 

представителей) при: 

* наличии социально-педагогических показаний; 

* в период обучения ребёнка по коррекционной программе и в других случаях; 

* переводе ребёнка-сироты или оставшегося без попечения родителей из одного 

учреждения в другое (дом ребёнка - детский дом - общеобразовательная школа-интернат или 

специальная (коррекционная) школа-интернат). 

 В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

оформляются на усыновление, под опеку, в приёмную семью, психолого-медико-

педагогическая комиссия даёт экспертное заключение по уровню психического, физического 

и речевого развития. Медицинское освидетельствование проводится экспертными 

медицинскими комиссиями органов здравоохранения в соответствии с приказом Минздрава 

РФ и Минобразования РФ от 25.12.95 № 369/641 “О медицинском освидетельствовании детей, 

передаваемых на воспитание в семью”. 

 При выявлении текущего или прогрессирующего патологического процесса 

предусматривается направление ребёнка в специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение (детское отделение Областной психиатрической больницы, детское 

неврологическое, отоларингологическое, офтальмологическое отделения) для углубленного 

обследования с целью уточнения диагноза и проведения лечения. 

 В случаях, требующих применения сложных видов психолого-медико-педагогической 

диагностики, специальных методов обследования, а также получения дополнительных 

сведений, предусматривается направление ребёнка в диагностико-коррекционную группу 

центров диагностика, коррекции развития детей дошкольного и школьного возрастов. 

 

Об открытии отделений (специальных групп) 

для дошкольников с отклонениями в развитии 

Письмо департамента науки и образования  

Администрации области №1770 

В образовательных учреждениях Самарской области в 200112002 учебном голу обучалось 

около 24 тысяч детей с отклонениями в развитии, причем у большинства и: них (свыше 17 

тысяч чел.) отклонения и развитии были выявлены уже в школьном возрасте, когда 

благоприятные периоды для коррекции отклонений и развития ребенка безвозвратно 

упущены. Наибольший удельный нес среди школьников с отклонениями в развитии 

занимают дети с задержкой психического развития (58%) и умственной отсталостью (26%). 5 

тысяч детей школьного возраста обучается в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школах-интернатах, свыше 6 тысяч - в специальных классах, и лишь 
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2017 детей получают начальное и основное общее образование совместно с нормально 

развивающимися сверстниками, в интегрированных формах. Вместе с тем, интегрированное 

образование детей с отклонениями в развитии лае: хороший эффект в отношении их 

личностного развития и социализации, а также соответствует: нормам международною -

права и российском) законодательства. Поэтому интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

прогрессивной и приоритетной формой организации учебно-воспитательного процесса для 

детей и подростков с проблемами в развитии. 

Интегрированное обучение, предполагающее освоение детьми с отклонениями в развитии 

доступных общеобразовательных программ в те же сроки, что и нормально развивающимися 

сверстниками может быть эффективным только для детей, чей уровень развития приближен 

к возрастной норме. Следовательно, детям с выраженными отклонениями в развитии 

необходима квалифицированная коррекционная, развивающая работа на лапах возрастного 

развития, предшествующих школьному обучению, в раннем и 

дошкольном возрастах. В связи с этим важнейшей задачей развития системы специального 

образования Самарской области является создание в образовательных учреждениях 

различных типов и видов условий для своевременного выявления и коррекции 

отклоняющейся развития прежде всего, у детей с задержкой психического развития и 

учтенной отсталостью. Это позволит, во-первых, снизить количество школьников, 

нуждающихся в специальных образовательных услугах, а во-вторых подготовить 

значительное количество детей, чьи отклонения в развитии скорректировать в дошкольной 

возрасте не удалось в силу тяжести первичного дефекта, к обучению в интегрированных 

формах в общеобразовательных учреждениях но месту жительства. 

Учитывая изложенное, департамент науки и образования Администрации области: 

1. Обращает     внимание      руководителей территориальных  управлений департамента 

науки и образования Администрации области, муниципальных органов управления 

образованием на необходимость: 

1.1. Провести работу по организации психолого-медико-педагогического обследования     

детой     дошкольного     возраста 5 и 6  лет, воспитывающихся как   в дошкольных 

образовательных учреждениях, так и в семье. 

1.2. Обеспечить условия для оказания  коррекционной  помощи детям   с выявленными   в   

ходе   обследования   отклонениями   в   развития   в специальных    группах    

(компенсирующих или интегрированных) дошкольных  образовательных  учреждений, 

дошкольных  отделений общеобразовательных школ. специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов, образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и др. 

1.3. Информацию о проделанной работе  представлять в отдел модернизации    образования    

департамента образования и науки Администрации   области     в      срок,     установленный  

приказом департамента   науки   и   образования    Администрации    области   от 02.03.01 

№48-од. 

2. Рекомендует     руководителям      государственных      и      муниципальных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов: 

2.1. Подготовить и представить учредителю проекты: 

- приказа об открытии дошкольного отделения; 

- положения о дошкольном отделении; 

- соответствующих изменений и дополнений в Устав. 

2.2. Создать необходимые условия для открытия с   1 сентября 2002г. дошкольных   

отделений   для   детей   с   отклонениями   и   развитии с количеством групп,   

обусловленным   выявленными    потребностями населения       соответствующих       

территорий       и       наличием       в образовательном учреждении необходимых ресурсов.  

2.3. Информацию о планируемом приеме детей в дошкольные отделения 

(специальные   группы),  видах   отклонений   в   развитии   количество открываемых групп  и 

наличии необходимых ресурсов представить в отдел модернизации образования 
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департамента пауки и образования Администрации области в срок по 15 августа 2001г. 

Представленная информация будет учтена при формировании бюджета Самарской области 

на 2003г. и реализации соответствующих мероприятий областной целевой программы 

развития региональной системы комплексной "реабилитации детей и подростков с 

проблемами в развитии на 2001-2004 годы "Реабилитация". 

 

Департамент науки и образования 

Администрации области 

 

Департамент здравоохранения 

Администрации области 

П Р И К А З 

Г.Самара 

23 мая 2002г.                                                                                         №  5\188  

    Об утверждении Порядка организации  

индивидуального обучения детей  

школьного возраста по медицинским  

и социально-педагогическим показаниям 

 

       В целях реализации конституционных прав граждан на получение доступного 

образования, в соответствии с решением регионального межведомственного 

координационного Совета по комплексной реабилитации детей и подростков с проблемами в 

развитии от 24.04.2001  

 

П Р И К А З Ы В А Е М: 

1. Утвердить Порядок организации индивидуального обучения детей школьного возраста 

по медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, управлений 

образовательных округов: 

2.1. Довести указанный Порядок до сведения руководителей подведомственных 

образовательных учреждений. 

2.2. При организации индивидуального обучения руководствоваться настоящим 

Порядком. 

3. Руководителям муниципальных органов управления здравоохранением: 

3.1. Довести указанный Порядок до сведения руководителей подведомственных 

лечебно-профилактических учреждений. 

3.2. При организации индивидуального обучения руководствоваться указанным 

Порядком. 

4. Считать утратившим силу приказ Главного управления образования Администрации 

области от 05.08.98 №357-од. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

департамента науки  образования Администрации области В.А.Прудникову, руководителя 

управления организации родовспоможения и медицинской помощи детям департамента 

здравоохранения Администрации области М.Ю.Антимонову, руководителя Главного 

управления по вопросам семьи, материнства и детства департамента здравоохранения 

Администрации области Е.Б.Шашарину. 
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Руководитель департамента                                  Руководитель департамента 

науки и образования                                               здравоохранения  

Администрации области                                         Администрации области 

 

 

_______________ Е.Я. Коган                                ____________ Г.И.Гусарова 

 

Утвержден 

приказом департамента  

науки и образования  

Администрации области 

департамента здравоохранения  

Администрации области   

от 23 мая 2002г. № 5\188 

 

 

Порядок 

организации индивидуального обучения 

детей школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

 

1. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего образования, 

профилактики безнадзорности, сокращения детей, оказавшихся вне системы образования, 

создания соответствующих условий для получения образования муниципальные органы 

управления образованием и образовательные учреждения организуют индивидуальное 

обучение детей с 1 по 11 класс в возрасте до 18 лет по медицинским и социально-

педагогическим показаниям. 

1.1.Для детей (в том числе детей-инвалидов), которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные учреждения, организуется индивидуальное 

обучение по медицинским показаниям.   

            Комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения       

     является основанием: 

- для определения на индивидуальное обучение – в случае временного (сроком до 1 года) 

направления на индивидуальное обучение ребенка, ранее обучавшегося в образовательном 

учреждении и успешно осваивавшего общеобразовательную программу; 

- для направления ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) с целью 

определения его специальных образовательных потребностей и рекомендаций по организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка в отношении детей: 

- длительно находящихся на индивидуальном обучении; 

- впервые приступающих к индивидуальной форме обучения; 

- не осваивающих общеобразовательную программу. 

     Комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения должно содержать 

ссылку на пункты и подпункты «Перечня заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы», 

утвержденного Министерствами просвещения и здравоохранения РСФСР от 8\28 июля 1980г. 

№281-М\17-13-186, определять сроки, варианты индивидуального обучения детей (в 

соответствии с п.2.2. настоящего Порядка). 

1.2. Для детей следующих категорий: 

- не приступивших к обучению в общеобразовательной школе до 9-11- 

летнего возраста; 

- имеющих перерыв в обучении 2 и более лет; 
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- беженцев и вынужденных переселенцев ближнего и дальнего зарубежья, 

проживающих первые три года на территории Самарской области, при несовпадении их 

фактических знаний с общеобразовательными программами Российской Федерации и\или 

наличии языкового барьера, - организуется индивидуальное обучение по социально-

педагогическим показаниям в условиях поэтапного перехода на обучение в обычном режиме в 

массовом классе. 

        Основанием для организации индивидуального обучения по социально-  

        педагогическим показаниям является заключение ПМПК. 

        Направление ребенка на ПМПК с целью определения его специальных  

        образовательных потребностей и рекомендаций по организации психо- 

        лого-медико-педагогического сопровождения осуществляется: 

- психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения, 

муниципального центра психологической службы в системе образования или 

специализированного учреждения для детей, нуждающихся в социальной реабилитации; 

- органами опеки и попечительства; 

- социально-психологической службой территориального центра социальной помощи 

семье и детям. 

Индивидуальное обучение по социально-педагогическим показаниям осуществляется в 

течение 1 года, по истечении которого проводится повторное освидетельствование на ПМПК. 

2. Индивидуальное обучение по медицинским или социально-педагогическим показаниям 

(далее – обучение) в Самарской области осуществляется в следующем порядке: 

2.1. Обучение детей организует образовательное учреждение, реализующие 

общеобразовательные программы. 

2.2. Возможны следующие варианты обучения: 

- на дому; 

- смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном учреждении); 

- в образовательном учреждении; 

по количеству одновременно занимающихся детей: 

- индивидуальное; 

- индивидуально-групповое (расписание занятий в образовательном учреждении 

предусматривает организацию обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по 

другим – в составе класса или группы из двух и более человек); 

- групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же 

образовательной программе одной параллели). 

Выбор варианта обучения осуществляется образовательным учреждением на основании 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и(или) ПМПК с согласия родителей 

(законных представителей). 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями 

ПМПК об образовательной программе. Обучение ведется по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам, разработанным педагогами 

образовательного учреждения в соответствии с данными комплексного динамического 

обследования и рекомендациями специалистов образовательного учреждения или 

муниципальной психологической службы (психолога, логопеда, дефектолога, социального 

педагога и других) с учетом уровня развития, состояния здоровья, структуры дефекта и 

возможностей ребенка.  

          Образовательный процесс должен способствовать максимальному повышению 

адаптационных возможностей ребенка, предупреждению и коррекции возможных отклонений 

в развитии, школьных трудностей. 

          2.4. С целью обеспечения возможностей для профессионального самоопределения детей, 

длительно находящихся на индивидуальном обучении по медицинским показаниям, при 

переходе на ступень    основного общего образования (в 5 класс) образовательное учреждение 

рекомендует родителям обратиться в лечебно-профилактическое учреждение или (в 

отношении детей-инвалидов) в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства для 
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профессионального отбора. Данные профессионального отбора являются основанием для 

построения образовательным учреждением работы по профессиональной ориентации в 

отношении каждого воспитанника. 

          2.5. Для учащихся, желающих продолжить образование в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования в соответствии с данными профессионального 

отбора, на ступени среднего (полного) общего образования обучение организуется с учетом 

требований для поступающих в соответствующие средние и высшие учебные заведения. 

          2.6. Образовательное учреждение: 

- обеспечивает сопровождение образовательного процесса специалистами из числа 

педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ; 

- на основе примерного учебного плана (приложения 1,2) разрабатывает и утверждает 

индивидуальный учебный план и рабочие программы курсов и дисциплин в соответствии с 

требованиями, изложенными в п.п.2.3 – 2.5 настоящего Порядка, осуществляет контроль за их 

реализацией в процессе обучения; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

- выдает соответствующий документ об образовании. 

2.7. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для  

индивидуального обучения, производится в пределах общего фонда заработной платы, 

рассчитанного по нормативам. 

3. Лечебно-профилактическое учреждение: 

- выдает заключение о необходимости определения на индивидуальное  

обучение и(или) освидетельствования на ПМПК; 

- дает рекомендации по выбору оптимального варианта (в соответствии с п.2.2 

настоящего Порядка) и срока обучения; 

- осуществляет профессиональный отбор. 

4. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК): 

проводит психолого-медико-педагогическое освидетельствование ребенка, по результатам 

которого выдает заключение и рекомендации, определяющие форму, вариант и программу 

обучения. 

 

 

Приложение №1 

к Порядку организации 

индивидуального обучения  

детей школьного возраста 

по медицинским и социально-педагогическим  

показаниям 

 

 

Примерный учебный план 

для индивидуального обучения по программам массовой общеобразовательной школы и 

для детей с задержкой психического развития 

 

№ 

п\п 

Наименование 

предметов 

Количество часов* в неделю в классах 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1. Русский язык и 

литература 

5 5 5 4 5 4 3,5 2 2 2 2,5 

2. Иностранный 

язык 

- - - - 1,5 1,5 1 1 1 1 1 

3. Математика 3 2 2 3 2,5 2,5 2 2 2 2 2 
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4. История и 

обществоведе-

ние 

- - - 0,5 0,5 1 1 1 1 2 2,5 

5. Природоведе-

ние 

- 1 1 0,5 0,5 - - - - - - 

6. География - - - - - 1 1 1 1 1 - 

7.  Биология - - - - - 0,5 1 1 1 1 0,5 

8. Химия - - - - - - - 1 1 1 1 

9. Физика и 

астрономия 

- - - - - - 0,5 1 1,5 2 2,5 

10. Черчение - - - - - - - - 0,5 - - 

Итого: 8 8 8 8 10 10 10 10 11 12 12 

 

* академических 

Примечание: образовательное учреждение в соответствии с индивидуальными особенностями, 

психофизическими возможностями обучающихся имеет право самостоятельно в пределах 

выделенных часов по классам определять перечень изучаемых предметов, распределять часы 

по предметам, включать в учебный план дополнительные предметы, выделять часы на 

коррекционно-развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом, специалистом 

ЛФК. 

       При наличии необходимых средств муниципальные органы управления образованием 

(учредитель) могут дополнительно выделять часы на вышеуказанные коррекционно-

развивающие занятия. 

Приложение №2 

к Порядку организации 

индивидуального обучения  

детей школьного возраста 

по медицинским и социально-педагогическим  

показаниям 

 

 

Примерный учебный план 

для индивидуального обучения по программам 

для умственно отсталых детей 

 

№ 

п\п 

Наименование 

предметов 

Количество часов* в неделю в классах 

I II III IV V VI VII VIII IX 

 

1. Русский язык, 

чтение и развитие 

речи  

5 5 5 5 6 6 5 5 5 

2. Математика 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3. Естествознание - - - - 1 0,5 1 1 1 

4. География - - - - - 0,5 1 1 1 

5. История  - - - - - - 1 1 1 

Итого: 8 8 8 8 10 10 10 10 11 

 

* академических 

Примечание: в первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки оптимальных содержания образования, 

форм и методов обучения, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности, 

проводится работа по общему, речевому развитию, коррекции нарушений моторики, 
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интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, поведения. На следующем этапе обучения 

обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, имеющие практическую 

направленность и соответствующие их психофизическим возможностям. 

Исходя из этого, образовательное учреждение имеет право самостоятельно в пределах 

выделенных часов по классам определять перечень изучаемых предметов, распределять часы 

по предметам, включать в учебный план дополнительные предметы, выделять часы на 

коррекционно-развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом, специалистом 

ЛФК. 

При наличии необходимых средств муниципальные органы управления образованием 

(учредитель) могут дополнительно выделять часы на вышеуказанные коррекционно-

развивающие занятия. 

 

 

О Положении о специальных (коррекционных) 

группах для подростков с проблемами в 

развитии в учреждениях начального 

профессионального образования Самарской области 

 

Приказ Главного управления образования Администрации области  

№173-од от 14.06.2000 

 

В соответствии со ст.5 Закона РФ "Об образовании", на основании решения коллегии 

Главного управления образования  №1/4 от 01.03.00 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о специальных (коррекционных) групп; для 

подростков с проблемами в развитии в учреждениях начальных о профессионального  

образования Самарской области. 

2. Руководителям учреждений начального профессионального образования при открытии 

специальных (коррекционных) групп для подростков с проблемами в развитии 

руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Главного 

управления образования Администрации Самарской области В.В. Рыжкова. 

 

Начальник управления                                                                       Е.Я.Коган  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специальных (коррекционных) группах 

для подростков с проблемами в развитии в 

учреждениях начального профессионального 

образования Самарской области. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ "Об образовании", Типового 

положения об учреждении начального профессионального образования, Типового положения 

"О специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии". 

1.2. Специальные (коррекционные) группы (в дальнейшем в Положении - СКГ)-форма 

организации образовательного процесса для подростков с проблемами в развитии в 

учреждениях начального профессионального образования, предполагающая создание 

специальных условий для освоения  обучающимися данной категории программ 

профессиональной подготовки и начального профессионального образования. 

1.3. Деятельность СКГ осуществляется в соответствии с принципами гуманизма, свободного 

развития личности и обеспечивает адаптивность системы образования. 
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1.4. Цель организации СКГ - создание в учреждениях начального профессионального 

образования оптимальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

получения начального профессионального образования или профессиональной подготовки 

подростками с проблемами в развитии. 

Основными задачами СКГ являются: 

- профессиональное обучение подростков с проблемами в развитии; 

- социально-трудовая и профессиональная адаптация; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностного и социального развития. 

1.5. СКГ могут быть организованы во всех видах учреждений начального профессионального 

образования при наличии соответствующего материально-технического, программно-

методического и кадрового обеспечения. 

 

2. Организация деятельности СКГ. 

2.1. Продолжительность обучения в СКГ по каждой образовательной программе 

устанавливается учебным планом и соответствует требованиям государственного стандарта 

начального профессионального образования по данной профессии. 

2.2. В СКГ принимаются подростки с проблемами в развитии на  основании справки  

медицинского учреждения установленного образца с заключением о профессиональной 

пригодности. 

2.3. СКГ открываются при наполняемости группы 12 человек (сельских районах наполняемость 

групп может быть снижена до 5 человек). На производственном обучении группа делится на 2 

подгруппы. 

2.4. Создание СКГ оформляется приказом руководителя учреждения начального 

профессионального образования на основании индивидуально заключения на каждого ребёнка 

соответствующей психолого-педагогической педагогической комиссии или бюро медицинской 

экспертизы. СКГ компенсируется по принципу однородности дефекта, определяющего вид 

СКГ в сое письмом МОПО РФ "О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I - VIII видов" от 04.09.97 №48. Зачисление в указанные 

группы производится только по заявлению родителей (законных представителей). Порядок 

приёма в СКГ определяется учредителем начального профессионального образования и 

отражается в уставе учебного заведения. 

2.5. Распорядок дня в СКГ устанавливается с учетом повышенной утомляемости контингента 

обучающихся. 

2.6. При наличии в учреждении начального профессионального образования двух и более СКГ 

приказом руководителя создаётся психолого-медико-педагогический консилиум. В его состав 

входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, опытные педагоги, мастера 

производственного обучения, работающие с данной категорией детей, дефектолог, учитель-

логопед, психолог, социальный педагог. Специалисты, не работающие в данном учреждении, 

привлекается для работы в консилиуме по договору. 

В задачи консилиума входит: 

2.6.1. Комплексное изучение интеллектуальной, эмоциональной сферы личности учащихся 

СКГ; 

2.6.2. Выявление резервных возможностей учащихся, разработанной педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного процессе обучения и воспитания; 

2.6.3. Подготовка подробного заключения о состоянии ребенка обучаемого при отсутствии 

положительной динамики в обучении (в течении одного года пребывания воспитанника в 

СКГ) для представления в педагогическую консультацию - с целью уточнения диагноза, выборе 

оптимальной формы дальнейшего профессионального обучения либо трудоустройства - или в 

бюро медико-социальной экспертизы; 

2.6.4. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

2.7. При отсутствии в учреждении указанного консилиума его функции могут выполнять 

муниципальные психологические службы в системе образования психолого-медико-

педагогические консультации района (города, области).  
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3. Образовательный процесс. 

3.1. Образовательный процесс в СКГ организуется на основе учебного плана, 

разрабатываемого и утверждаемого образовательным самостоятельно в соответствии с 

государственными стандартами начального профессионального образования. 

Содержание образования в СКГ определяется образовательными программами, 

адаптированными к контингенту обучающихся, исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанников, разрабатываемыми и реализуемыми 

учреждением начального профессионального образования самостоятельно и согласованными в 

областном Центре профессионального образования. 

Учреждение начального профессионального образования использует в своей работе 

специальные коррекционные технологии и методики профессионально-трудовой подготовки 

подростков с отклонениями в развитии. 

Образовательный процесс в СКГ осуществляется на ступенчатой основе. Каждая ступень 

обучения имеет профессиональную завершённость. Учащимся по окончании очередной ступени 

присваивается соответствующая квалификация. 

3.2. Для коррекции нарушений развития учащихся в СКГ организуются индивидуально-

групповые коррекционные занятия. Для их проведения могут быть использованы 

консультативные и факультативные часы. 

3.3. Учащиеся СКГ, успешно освоившие курс обучения и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ государственного образца о начальном профессиональном образовании 

или профессиональной подготовке. 

4. Кадровое и финансовое обеспечение, 

4.1.Для работы с учащимися СКГ привлекаются специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, дефектолог, социальный педагог, врач-невропатолог и др., которые могут быть 

введены в штатное расписание учреждения начального профессионального образования в 

соответствии с действующими нормативами или привлечены на основе дополнительных 

договоров. 

4.2.Финансирование СКГ осуществляется на основе государственных и местных нормативов 

финансирования, определяемых в расчёте на одного воспитанника по каждому виду СКГ. 

4.3. Педагогическим работникам учреждения начального профессионального образования и 

специалистам, работающим в СКГ, устанавливается надбавка в размере 20% к ставкам 

заработной платы и должностным окладам. Руководителям учреждений начального 

профессионального образования создавшим необходимые условия для функционирования 

СКГ, устанавливается 15%-ный размер надбавки. 

 

 


