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Ьа бе*ая"цат,ность дошкольного,
школьного, дополнительного и
U ili,)UЧjtjсfll{fiiаit,itt-,го оер;iзоваIIиЯ
детей. Закон подробно прописывает, каким образом
.i,;,]j]t{i;j быть сlrгаl{иЗоВанО обз,lел;i-lе_
це'еЙ с ограниченЕыми возможностями здоровья
и детейiIi-]I;iaП]-iilcR, ГОСl'ХаlЭСТВС' Обязуется
обеспечить бЪоплатным качественным
образованием
lii'iЭiiti}iЧ*ij}l{'ir\'II'! 3О-iý{*Е'Н{JfТЯ1'itI jДСРОВЬt
детей с
(ОВЗ), Детей-инвалидов на всех
образования.
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iIол}цения образования
разъясняются правfl детей с оВЗ:

обуrающимися

с

{-'*держание сбпазiлванi4я
и ус.пGвия органLIзации обу.rения и восrrитаIIия
обуrающихся с
*l,раниченнь{h{и вФзl{о}кЕ{t}стяп,{Ll
J"

ll]i.!l-illпFlп/l"ч,,
l1L,(,l
L,}.t]vl,\.|{)и" ц )J,:!я
--,
i:il:}i:j!; aИДа,

ЗдOровья опре,целяются

адаптированной образовательной
иi{ýацi]д$в ,t,aK)lie в {](){.)т]}етствии с
индивидуальной программой
реабилитации

j, i]i:,зi;Ct' ,j,-;ilj j,_;*aillt; t'J,:}
чаlOiцI4хся с .,граЕиченными
возможностями
здоровья
i]'"]l'l_t],е''ГFl'{,iе,]-ся ;] {Ji}г,jяиЗ&-|1\И'lУ:^
осуIцеств.|шЁ)щих образователънуIо
-t
т]
деятельЕость
по
'}rt'it^':Xi{Цt,T_\. '_lCt{Ol'i:]biМ сt]rцесбразоЕаl]ельЕьш{
шрограммам. В таких орau""auци.л( создilются
i-I1l::liitlliibl{ыf уg;;i-э**" j[-,1ý,тФл},Llеitllя
образования указаЕными обучаюrцимися.
]
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з" llод

,,]ilец}lа;ьFi.,t&яr{

для пол}чения образования обуrающимися с
Федеральнй ruпо".,"r;;;;;'y.no"r"
i;i,iх':,'*Еия. ]J*cl.iIl'iil.}jия и pa.jtsrj,I?{-1 Taкi4x
обу.;аtс,шlихся, включающие в себя исIIользование
{:iieljиa|ib*bix образовательньг,{ jlрsгра.}.,{М
и метOдов обучения и воспитания, специальньж
r тg.-f;..r.-"".*л
,t*L}illi*Ul], -,-..-:-_.
]"IСЛОВLI:;tЛr/ГИ

RОЗi"4*;кпоСТя}'{'l liДорOi]Ьi,{ В насТOЯIТIеМ
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чеL)Е{ыХ пс;собllft и ,цидактических материалов,
специаJIьньD( технических

средств
:,#::н"_хлj]ек;иВнФ,|0
,bii,nlirii{HИKaj,
услуг ассистента
оfiазь]tsа}Olrt*rr: сSvча}Ortiимоя необкодимlто
техническ}то ,rоrЪщi, проведение
i i1'"'iI!].}BъI]}i Ц ,iit,диE}аi{_Y;lJjbiтbiri
-;;;;;;
корЁ}екr{ионЕ],Iк занятий, обеспечйие
!,t ицдиви;lv;116;рl9го iIOJхьзования, предоставление
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леятельность, и Другие условия, О"a *oropuo
образсlвательных
програа{м обуrающимися
с

t ограниченными возможностями

здоровья может быть
,,r, jl,y1,1;iiiill,} iid|i t'l,,lз\ld{ jЦu u.iP'l иiti" ,J.51"1до*"мися.
так
и
В
отдельньIх
классах.
групlтах или в
;1 l"l]c'ft'P-i}lY t]i}Г'i]ý,{{ЗЭЦL!-я}a*
i-'С}riце;jТlч-пяЮlЦих образг-,вагельную
деятельность.
:i, {-i-l''Д'j,j''iible ОРГаНИЗаЁ],{;Э" (}СУЩеСТВлЯЮЩие
образовательную
la-i!_Гl,JрО!]аняыi\,{ O{j}ilrijнbiм оýtлеоl5разоватеJ_iьяым
программам,

деятельность
по
создаются
органами
'"Jt,;i;,tapu,l]BeHHc;й B-TiaCT&l сl,б,ьектгlв Росс:ийской Федерации для гл}хих,
слабослышащих,
I1iJl!{iJt,'OГ-r]cxiJlИX" С"ЦеtIЬ,rХ" С,iiабов;'дялшiих,
с тя;*(елыми нарушениями
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ПСlrХического рilзвития, с }мственноt ""ру*Б";r"
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огЁi}]{иченными ]].,зможностями здоровья,
проживtlющие в
деятельность, находятся на полном
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IIитанием,

одеждой,

с OГl]rlнрIчен}[ьlN,tи возможностями

l.{тзн i-if м

обувью,

мягким

и жестким

здоровья обеспечиваются

_

?, llРИ ПОjli/Ч*НИ]' СбРа:ЗОВаНИЯ r-iбУоlдбщ}Iь{Oя
с огр.ниченными возможностями здоровья
1ii]e,i1l'lcTaвJt9lнjтcя бесп;татнс 0ýециатьныс
учебнлiо,
5,^rебпые пособи я, инаяуrебная литература,
;L ,гаIt}тtс '{t]"ЦУгi,l сурлсг'ереl]сiдчиld0в
"
и rифлосl,рл"rЬр.uодчиков.
Указанная мера социальной
iri,:jlд*t]}ii*I,i яВ]tяеТся
расхсдi]ьiм обязаrепьством оубъекiа Российскоt Федфации.
-.r.r,,. "-, ,_л ,,__
,Щля инвалилов,
- ,-.. _r "-",iГ1_1iitИil]я
:J;j- t]Lif,T fiiодiксТН}}iХ iiССllГноВаниlt
";
бюджета,
федерального
Ьбaaar"""пrие этих мер
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ij;эС;tо.{t{Ьl\г обязаr,ельством Российской Федерации.
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Форп",rьэ

iiоjjlltlflнl{Я ребенкоМ основногО обЩегО образоваНШI
С }лIетом
рекON,tендаций психолого-медико-11едагогической комиссии
,r*ny"r*,n*o ,rбрura*ur"" и сРор*ь, обуlения;
е_гi1.;я

i,,LIe,l{_in.i

с сt]дерканriе]i{ образования, используемыми методами
обуrения и
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t'j;!{i_it!Та-НР{я"

-

j

и обязанноетlr

"р9д.rаЕ"r.о")

:

riii,jl]llff

де1,ей.

],е,аiт.iо:]огияlли, а

_ialliir,it]jа-гь ilpaBa- и ]а_коl{еьlе iiнлt]ресы

также с оценками успеваемости своих детей;

обучающихся;
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пllи оfr*;tс;iСВаrtИи детей психолого-медико-педагогической
комиссией,
*frс.,ll;;дениИ реЗi,льта,тов обс.пе;iоýаЕllj.я и
rтОЛ}iченньIх
реllомендаций,
по результатам
-а
,!r;,t"i{^'_l',-В;lГtия,
высiiаJыIrагЬ ci]Oe fuiнeнPrg OTHOCIliTe.lbHo предлагаемых
условиiт дllя орau""auц""
iit i"iiЧf lIИЯ И
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tiщего образования

обуrающихся обязаны:

;

внутрsннего расrrорядка организации, осуществляющей

ДСOТ{jiit{Oтво i,.'б'учаюЩихt'я и
работников организации, осуществляющей
I{

* с.г1}.

_ :ja неиt-]lj{}"]1гiffэjt,{е ,{Jipt: iii:н;t,цлежащее
исполнение обязанностей, устаIIовленньD(
iijlL ltjЯ!Iill'\! ФСr.-1.1' ibt;lll\1 i-Lili',i.(i\l li
иFIьIмИ d'ецеральными зrжонами,
роо"rЬrш ra*о""r,a
l iГ"ii.:Д;'aur'*r{:
i TrecГrBeiil-iii}liiojIL]TЁtиX rlбу.тающих(_)я несут ответственность, предусмотреннф
'iИ
:;Htit }}l &дa'r
e,j {bcTt}+]!{ Рсtсиiтснr:Й Фе.iераlqлаи.
liпlтзгlзltli";е F1,:ёr-ij.tii:i li'iJa-[иJ{iý;
:''l]f,Лilii\''J*i"1{,-'ilP;a,lbHtlfi lКСIiСРlИЗы

осущесТIrляется учреждениями государственной службы
iбюро IИL]Э) по h{есту жительств4 где и дается комплексная
i'{i{:T'tiýHi'i j{ -l.:,{,-'Р'JЕF,Я },{ с"еI]ени
', !i,:r i'ili
ограI{[шения жизнедеятельности. на основании
|;i],!рj$и]'i_1 il,iil-Hilli ;ЁljilI'l]i]Ь{jъ,IЫ
1]еrlби-тj4т;lции ребенкit-инвilлида, составленной МСэ, предлагается
:"1i1 l]i{iр ут +бра:]сэваtt ия,
,i{-jt* тогtэ, ,tTo6{-i Р.:бL:ЦК;\'
i"1:,|',1i1',\

ji]1 ,a;Hii;i

ii

в tlб:l вовательн,эli организации бьirrи созданы специальные
Er,Oilrr,aailiiя. нсltlб,ксlдимо ,rlr*доaЪавитьзаключение психолого-медико-
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ý;Ъ :t,-с,ганаR.,яиЕ*ется психолOго,медико_педагогическолi
в РФ> от 29.12.20i2 г. Jrlb '27З трактует его так:

об1_:азсiв€[Еии

i'i-!)iir;Ii'ib]Ёi:.t-"]i[lt r-lilзпgожностямtrI
здоровья

физическое лицо, имеющее
подтверждеЕЕые психолого_
KlllД;,t*cj*eit to препятствующие
получению образования без создания

;:i фit:з,iэ,;есltllьl ц il,,лиj jIDr'хологIлческом
развитии,

',,;;1;i:;;ý;Жl:Й

Это зна.rит. что не все дети. имен)п{ие
медицинский диагноз, попадают в
.гс.
|руппу детей с
кlо нужлается в сЕециа;IьЕьн условиях обуrения
:
специilльньтх
про|раммах,
{;ПеilИаЦЬНЫХ ПРИе]\{аХ И ]vtеТОДаХ
Обзrчения, специальньж
улебниках и
поЪобиях,

i)B] а то.lько

уrебньж
сliецйа]IьF{ых технических средствах
обучения индIIвидуilJIьного пользования,
услугах ассистента
ц.чругих чсJIовиях.
/{ети с ОВЗ в {!сl{оtst{O&,' - э'0 jIети: с тя}келыми нарушениями
речи, зЕачительцыми
нарушениями слуха. зij{]нitýi pi опор{rO-ДвигателLногО
аппарата, с задержкой психического
развития rr умственной CT'i_" ;;_;1gg 11r*.,.
iiеае,о,t-1,1lзt,ti} Iii'iil,tЁii'i]-:b"

Ч'rо стат}с может быть изменен, если
у ребенка наблюдается
-'Ёttia.tlIKe R р*з},-rllэтZtт. оиазанной психолого-r"дuaоa"оеской
помощи.
;i_вit,lшаrтачески с,гат,у,; <<ребенrэк
i: оВЗ> na по.ar""|r*дается и исчезает, если
при переходе
tjqiJ:O;'KЭtTe-iIbIiaЯ

из
в lдtii'-.{}. либо иЗ *uuu,""roao звена
школы в среднее ребенок не
ij|v{ГiЕ. l., r1(: ilL}]t]-1]{:рди"ц :]1от 1; tit1yc,
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сО сторонЫ обучаюrцих

:"tiИ'lЬiВаТЬ ттсихо{lизi{riесdие ilcoбe*Hr:icTT,l
ребенка" в том числе

;!,-:{,:?i'];,!ч::,i

занятия с логопедом, психолоiом,

б;эа:зовательной организ ации

{-iЦеi{l]вЕ_Ёtriя:

1птителей, которые должны
индивидуальЕо-ориенr"ро*u""fr
vl-rrvrlallЕvDgлI

J.
]1о окончании 9 pl ]1 к.lассашраа$ навыбор
сдачи государственной итоговой
аттестации (гиА) в форме госу7{арственного
выпускного экзilпdена (упрощенная
форма) или в
форме 0сновногО государс'Вен [lогО экзамена (теотовые
задания)

4.

ш{рев$ на бесп:татное 2-х
разовое питапие в школе;

_i"
i

t

;

i}rэ i,.r]же н и,,d

к

групгrы 0Вз ýý* IlЁlпl}lеЕýяк}тея меры
дисциплинарного взысканиlI на
l]сего гiериода tэбу чения;
де,тяд,{

6, яаlз*tвяl на выбор реализации адаптированной
программы, рекомендованной Пмпк, iiak
в образовательном учреждении по месту жительства,
т. е. обiгчlrой общеобразовательной
o)рганизаI{ии" так и в сIIециализированном
учреждении для детей, имеющих те или иные
НаРуfiIения развития:
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