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В соответствии с решением областной комиссии по делам 

несовершеннолетних от 03 апреля 2018 года, а также в дополнении к письму от 

11.01.2018 года №СК-23 управление образования и науки Липецкой области 

направляет разъяснения по вопросу организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях.

При организации образования лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью 

необходимо учитывать основные требования Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии со статьей 79 образовательная организация должна создать 

нормативные условия и следовать требованиям законодательства.

Основаниями для создания специальных условий для обучения детей с 

ОВЗ и с инвалидностью служат нормативные требования, заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии -  для обучающихся с ОВЗ, 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации -  для детей- 

инвалидов. К специальным условиям относятся специальные образовательные 

программы, специальные учебники, учебные пособия, специальные 

технические средства обучения, услуги ассистента, групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия, доступная среда (беспрепятственный 

доступ в здание организации и на ее территорию).
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Любая организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обязана создать условия для получения образования каждым пришедшим 

обучающимся с особыми образовательными потребностями. Отказано в приеме 

в общеобразовательную организацию может быть только по причине 

отсутствия в ней свободных мест.

Обучение детей с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Содержание 

образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для детей- 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Для реализации адаптированных общеобразовательных программ в пункте 

32 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года 

№1015, приведены штатные единицы для школы:

учитель-дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог) на каждые 6 - 12 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

учитель-логопед на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

педагог-психолог на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

тьютор, ассистент (помощника) на каждые 1 - 6  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.

Вопрос обеспечения специалистами может быть решен введением 

должности в штатное расписание, расширением должностных обязанностей 

педагогических работников, использованием ресурсов других организаций на 

основе договора о сетевом взаимодействии в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».

Вместе с тем обращаем Ваше внимание на то, что частью 2 статьи 67 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»



установлено, что правила приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, 

которые имеют право на получение общего образования соответствующего 

уровня. Порядок приема граждан на I обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года №32 (далее -  Порядок).

Перечень документов, предъявляемых родителями (законными 

представителями) ребенка для зачисления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, отражен в пунктах 9, 10 Порядка.

Согласно пункту 17 Порядка дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии.

В соответствии с частью 5 статьи 41 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации, обучение должно быть 

организовано на дому. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей).

В целях единого подхода к оформлению документации по вопросу 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях управлением разработаны 

образцы документов для использования в работе.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
начальника управления

Е.Г. Анисимова 
32-94-35

А.В. Смольянинов



Директору (наименование образовательной 
организации)

Примерная форма заявления родителей (обучение на дому)

(ФИО руководителя) 
родителя (или законного представителя)

(ФИО родителя (законного представителя)
проживающего__________ ______________

(адрес регистрации)

Заявление

Прошу Вас организовать для моего ребенка (ФИО)___________ индивидуальное
обучение на дому в период с «__» ___200__ г. по «___ » ___200__ г.

Основание: медицинская справка, выданная (наименование медицинского 
учреждения и дата выдачи).

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 
учебным планом, расписанием уроков и содержанием образовательных программ 
ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и содержанию 
образовательных программ не имею.

Дата Подпись (расшифровка подписи)



Примерная форма расписания занятий (обучение на дому)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор____________________

(название организации)

« _______ » _________________________ Г.

Расписание уроков 
индивидуального обучения на дому 

ученика (цы)________ класса

(ФИО обучающегося)

№ Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

С расписанием уроков ознакомлены:

(ФИО родителя или законного представителя)
« » 200 г.

« » 200 г.
(ФИО классного руководителя)


