
Приложение № 1 

Права обучающихся с ОВЗ на получение качественного образования 

Перечень документов (информационных материалов) для размещения на 

информационных стендах в ОУ 

г. Перми 

1. Выдержки из Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- статья 2, пункты 16, 28 (определение понятий «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья», «адаптированная образовательная 

программа»); 

- статья 11, пункт 6 (специальные ФГОСы ОВЗ, ФГОС УО); 

- статья 43, пункт 5меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающихся с ОВЗ); 

- статья 55, пункт 3 (прием на обучение по адаптированным образовательным 

программам); 

- статья 59, пункт 13, пп. 1 (проведение ГИА в форме ГВЭ); 

- статья 79, пункты 1, 3, 4, 7. 11 (специальные  условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ, формы организации образования 

обучающихся с ОВЗ, обеспечение бесплатными учебниками, горячим 

питанием, одеждой, обувью и др.). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Раздел III приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

4. Выдержки из приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»: 

- пункт 4 (сокращение числа сдаваемых экзаменов до двух); 

- пункт 7 (проведение ГИА в форме ГВЭ); 

- пункт 11 (перечень подаваемых документов); 

- пункт 29 (увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа); 



- пункт 34 (материально-технические условия проведения экзамена). 

5. Адрес  государственной информационной системы «Реестр примерных 

программ» http://fgosreestr.ru/ (примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Адрес Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- http://минобрнауки.рф/documents/5132 (Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»);  

- http://минобрнауки.рф/документы/5133 (Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»). 

7. Памятка для родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ 

«Порядок проведения обследования обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Перми в МКУСО «Психолого-медико-педагогичекая 

комиссия г. Перми». 
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