
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности детей 

с ОВЗ и инвалидностью 
 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71284932/ Методические рекомендации по 

созданию адаптированной общеразвивающей программы. 

 

1. Приказ № 1309 от 09.11.2015 Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи.http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=3e592bcf-9dac-

4229-ae6f-812f1d0adcdf&mode=preview&signature=b630e138545230f33efac06bbd544c9f 

 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (разработаны в рамках 

Государственного контракта от 10.04.2014 г. № 07.028.11.0005 «Повышение 

квалификации руководителей и педагогов общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) школ по вопросам реализации федерального государственного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=4f3fbbc0-4cc3-4bce-a7c6-

3145e73be09a&mode=preview&signature=1e27d9812ced1f8419a2d837711d8a6e 

 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=9c99e75c-b157-482c-a250-

f926333ea878&mode=preview&signature=9c81eb4880fd3a27ff5426dd9c9ab3e1 

 

4. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 09-3564 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=6809d1f2-3df5-4757-bdbd-

922212681b3b&mode=preview&signature=a9b8883ba89acd1d1ddc9885b0eaac18 

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 N 48226). 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=b276a99c-6157-44a3-b47e-

8dc8edcc01d5&mode=preview&signature=19793452a1723551dda41e5288e9da1a 

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6-a68a-

2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b5a6c4038b307f2977d201b23f37119 
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6-a68a-

2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b5a6c4038b307f2977d201b23f37119 

 

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=2864d02c-31e3-40c9-acf0-

cdb4a0d950ba&mode=preview&signature=45aff1d4be9957ad728bbb928b676cf1 

 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

10.07.2015 г. N 26 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=94941eae-16c0-478f-8867-

7370501bb3bd&mode=preview&signature=b18dc539c32dd10bbcad96706e8dac5a 

 

 

10. Распоряжение от 9 сентября 2019 г. N Р-93 об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации. Во 

исполнение  плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего 

и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы, утвержденного 

Министром просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой 19 июня 2018 г.: 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-09092019-n-r-

93/rasporiazhenie/ 

 

11. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей) 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/ 

 

12. Методические рекомендации по нормативному регулированию в субъектах 

российской федерации дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (методичка) 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=e1daefb9-ea0e-425d-a5b6-

2707886d89e0&mode=preview&signature=ffc8384b3800876ad7083d3bdca13ef7 

 

Составила методист МОЦ Васягина И.Р. 
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