
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (В ТОМ ЧИСЛЕ С РАС) 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

 Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" Поручение Президента РФ 

 Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "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 "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" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "О внесении изменений № 

3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Письмо Минобрнауки России "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

 Письмо Минобразования России "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой" 

 Приказ Министерства Образования РФ "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии" 

  Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

 Распоряжение Комитета по образованию от 02.11.2016 № 3093-р «Об организации работы 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии» 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга» 

 


