
  

  

 

 



 

  Ст. 1: «Все люди рождаются свободными 

и равными в своем достоинстве и 

правах». 

 



 ст. 23  признает, что неполноценный в 

умственном или физическом отношении ребенок 

должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, 

способствуют его уверенности в себе и облегчают 

его активное участие в жизни общества 

 ст. 28  признает право ребенка на образование.  

 Ст. 29 регулирует принципы образования. 

 

 



 

 

 Ст. 43 провозглашает право каждого на 

образование. Принцип равноправия. 



 Ст. 19  Государство поддерживает 

получение инвалидами образования и 

гарантирует создание инвалидам 

необходимых условий для его 

получения. 

 



 статья 24 : «Государства-участники признают 

право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и 

на основе равенства возможностей 

государства-участники обеспечивают 

инклюзивное образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни». 

 



 Россия приняла на себя обязательства 

по включению правовых норм, 

регулирующих  «инклюзивное 

образование» и механизмы его 

реализации. 



 

 





 1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения 

после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

 2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

 



 5. Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

  

  

 



 3. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

       1) выбирать до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом мнения ребенка, 
а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, 
языки образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

 



 

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

  



 

1. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 

 



 

    Срок получения начального общего образования 

составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального 

общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 



 В соответствии с пунктом 2 Федеральный государственный 
образовательный стандарт, утвержденный данным документом, 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 года для обучения по 
адаптированным образовательным программам, осуществляется по ним 
до завершения обучения. 

 1.10. Стандарт предусматривает возможность гибкой смены 
образовательного маршрута, программ и условий получения НОО 
обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 
ПМПК) и мнения родителей (законных представителей). 

 
 


