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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно-правовую
ограниченными

базу

возможностями

в

области

здоровья

в

образования

детей

Российской

с

Федерации

составляют документы нескольких уровней:


международные (подписанные СССР или Россией)



федеральные (законы РФ, кодексы)



правительственные

(постановления

и

распоряжения

Правительства СССР или РФ)


ведомственные (документы Министерства образования)



региональные

(документы

Департаментов

или

управлений

образованием).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
«Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года
«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культуры
«Декларация Генеральной Ассамблеей ООН

о правах умственно

отсталых лиц» - принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 г.
«Декларация ООН о правах инвалидов» - провозглашена резолюцией
3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года
«Всемирная программа действий в отношении инвалидов» - принята
резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года 3
декабря 1982 года
«Конвенция ООН о правах ребенка» - принята резолюцией 45/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована
Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г.

«Стандартные

правила

обеспечения

равных

возможностей

для

инвалидов» - приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20
декабря 1993 года
«Саламанкская декларация о принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями»,
Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г
«Конвенция о правах инвалидов» - принята резолюцией 61/106
Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года
«Рекомендация № R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о
последовательной политике в отношении инвалидов» - принята Комитетом
министров Совета Европы 9 апреля 1992 года
«Осуществление Всемирной программы действий в отношении
инвалидов: достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в
области развития, касающихся инвалидов» -

принята резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН № 62/127 от 18.12.2007
Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 год провозглашает:
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, стремясь при
этом:
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства
достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человеческого
многообразия;
б) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их
умственных и физических способностей в полном объеме;
с) к наделению инвалидов эффективно участвовать в жизни свободного
общества».

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
представлено понятие: «инклюзивное образование - обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (декабрь,
2012 г.).
Пункт 1 статьи 5 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»
гласит: «В целях реализации права каждого человека на образование
федеральными государственными органами, органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органами

местного

самоуправления:
1)

создаются

необходимые

условия

для

получения

без

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие

получению

образования

определенного

уровня

и

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Основные

идеи

и

принципы

инклюзивного

образования

как

международной практики по реализации права на образование лиц с особыми
потребностями

были

впервые

наиболее

полно

сформулированы

в

Саламанкской декларации «О принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» (1994).
Более трехсот участников, представлявших 92 правительства и 25
международных организаций, заявили в Саламанкской декларации о
необходимости «провести кардинальную реформу общеобразовательных
учебных заведений», признавая «необходимость и безотлагательность

обеспечения образования для детей, молодежи и взрослых с особыми
образовательными потребностями в рамках обычной системы образования».
Инклюзивное образование – признанный на международном уровне
инструмент

реализации

права

каждого

человека

на

образование,

зафиксированного во Всеобщей декларации прав человек в 1948 году,
Всемирной декларации об образовании для всех, принятой в Джонтьене в
1990 году. А также в Дакарских рамках действий, принятых Всемирным
форумом по образованию в 2000 году, в Конвенции ООН о правах инвалидов
в 2006 году.
Обозначим этапы в становлении нормативно-правовых аспектов
инклюзивного образования
1948 - Всеобщая декларация прав человека
В Статье 26 закреплено право всех на обязательное бесплатное
начальное образование, «доступное для всех на основе способностей
каждого». «Образование должно быть направлено к полному развитию
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и
основным свободам».
1959 - Декларация прав ребенка
Принцип 1.
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации
права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких
исключений и без различия или дискриминации…
Принцип 7.
Ребенок имеет право на получение образования... Ему должно даваться
образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию,
и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить
свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и
социальной ответственности и стать полезным членом общества.
1960 - Конвенция о борьбе с дискриминацией в области
образования

Выражение «дискриминация» определено как «всякое различие,
исключение, ограничение или предпочтение».
К

дискриминации

отнесено

также

«создание

или

сохранение

раздельных систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц
или группы лиц» в тех случаях, когда это не соответствует «выбору
родителей или законных опекунов учащихся».
1971 - Декларация о правах умственно отсталых лиц
Заявлено право каждого человека с умственной отсталостью на
«образование,

обучение,

восстановление

трудоспособности

и

покровительство, которые позволят ему развивать свои способности и
максимальные возможности».
1982 - Всемирная программа действий в отношении инвалидов
Это первый документ ООН, в котором сформулированы основные
принципы отношения к людям с инвалидностью:
«Создание равных возможностей означает процесс, с помощью
которого такие общие системы общества, как … доступ к образованию и …,
делаются доступными для всех.
… в значительной мере именно среда определяет влияние дефекта или
инвалидности на повседневную жизнь человека.
… общества должны выявлять и устранять барьеры, препятствующие
полному участию инвалидов.
Так, обучение должно происходить, по возможности, в обычной
школьной системе…»
1989 - Конвенция о правах ребенка
Закреплено право всех детей на образование без какой-либо
дискриминации:
целью провозглашается «постепенное достижение осуществления этого
права на основе равных возможностей».
СССР подписал и ратифицировал Конвенцию о правах ребенка
Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу 15 сентября
1990 года.

Всемирная декларация об образовании для всех – удовлетворение
базовых образовательных потребностей
«Необходимо принять меры по обеспечению равного доступа к
образованию для всех категорий инвалидов как неотъемлемой части системы
образования».
1992 - Закон Российской Федерации «Об образовании» от 12 июля
1992 г. № 3266–1
В ст.52, п.1, за родителями закреплено «право выбирать формы
получения образования, образовательные учреждения».
В ст.50, п.10, утверждается, что направление в специальные
образовательные учреждения осуществляется «только с согласия родителей
(законных представителей)».
1993 - Стандартные правила ООН по обеспечению равных
возможностей для инвалидов
Правило 6. Образование.
Государствам следует признавать принцип равных возможностей в
области начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и
взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Им
следует обеспечивать условия, при которых образование инвалидов будет
являться неотъемлемой частью системы общего образования.
1995 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
2006 - Конвенция о правах инвалидов
Основана на принципе замены соцобеспечения и благотворительности
системой прав и свобод.
В Преамбуле сформулирован социальный подход к пониманию
инвалидности:

«Инвалидность

является

результатом

взаимодействия,

которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и
отношенческими и средовыми барьерами».

В Статье 24 «Образование» зафиксированы понятие «инклюзивное
образование»

и

обязательство

государств-участников

обеспечивать

«инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей
жизни».
2008 - 24 сентября 2008 года Россия подписала Конвенцию о правах
инвалидов.
2010 - в декабре 2010 года Государственная Дума Российской
Федерации приступила к практической работе по изменению российского
законодательства в целях приведения его в соответствие с Конвенцией о
правах инвалидов – в рамках подготовки к ратификации Конвенции.
Установленные даты принятия необходимых изменений в целом ряде
Законов Российской Федерации – с 1 января 2013 года и с 1 июля 2013 года.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской от 17 марта 2011 г. № 175.
2012 - в мае 2012 года Государственная Дума Российской Федерации
принимает закон о ратификанции Конвенции ООН о правах инвалидов.
Принят

Федеральный

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации», закрепивший понятие «Инклюзивное образование»
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение
доступности профессионального образования»;

2013 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования»

на

2013-2020

годы,

утвержденная

Распоряжением

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В своей работе мы опираемся на нормативные акты, которые
представляют устойчивые позиции в преодолении барьеров для инвалидов и
направлены на построение непрерывной системы

их профессионального

образования и социализации:
- Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов"
- Федеральный закон от 01.12.2014 года №419 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов».
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите

инвалидов

в

Российской

Федерации»

(с

изменениями

и

дополнениями)
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы.
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы.
- План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на
2017 - 2020 годы утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10 мая 2017 г. № 893-р

- План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального

образования

и

содействия

в

последующем

трудоустройстве на 2016-2020 годы утв. Распоряжением Правительства РФ
от 16 июля 2016 года №1507-р
- Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение
доступности профессионального образования»
- Приказ от 09.11.2015 года №1309 «О порядке обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
- Приказ от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.
-

Изменения,

образовательной

которые

вносятся

организации,

в

показатели

подлежащей

деятельности

самообследованию,

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей
деятельности

образовательной

организации,

подлежащей

самообследованию" (в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ) утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля
2017 года № 136
- Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно электронного
обучения,

дистанционных

образовательных

технологий.

Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22

Приказ

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
г. № 464
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа
2013 г. № 968
- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 "О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"
- Приказ Минтруда России от 30.06.2017 N 547 "Об утверждении
Примерного положения об организациях, обеспечивающих социальную
занятость инвалидов трудоспособного возраста"
- Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении
Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации

ребенка-инвалида,

выдаваемых

федеральными

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм"
- Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 "Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности"
- Методические

рекомендации для экспертов, участвующих в

мероприятиях по государственному контролю (надзору), лицензионному
контролю по вопросам организации инклюзивного образования и создания
специальных

условий

для

получения

среднего

профессионального

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья. утв. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
РФ от 14 ноября 2016 г. № 05-616
- Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске
подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных
организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования,

относящихся к категории инвалидов. Письмо Министерства Труда и
социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 16-2/10/П7184
- Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных образовательных организациях. Письмо Минобрнауки
России от 18.03.2014 № 06-281
-

Методические

рекомендации

по

разработке

и

реализации

адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования. утв. Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-830вн
- Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий и
сооружений образовательных учреждений среднего профессионального
образования и образовательных учреждений высшего профессионального
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования
и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн).

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
обозначены основные понятия:
Лицо с ограниченными возможностями:

здоровья

(ЛOBЗ) -

это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
то есть с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие); с нарушениями
слуха; (не слышащие, слабослышащие, позднооглохшие), с тяжёлыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
соматическими нарушениями и другие, в том числе дети-инвалиды. К данной
категории могут быть отнесены лица, не признанные в установленном
порядке детьми-инвалидами, но имеющие, временные или постоянные
ограничения:

возможностей

здоровья

и

нуждающиеся

в

создании

специальных условий обучения (воспитания).
Обучающийся с ограниченными возможностями
физическое

лицо,

психологическом

имеющее

недостатки

развитии,

в

здоровья -

физическом

подтвержденные

и

(или)

психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Инклюзивное

образование

-

обеспечение

равного

доступа

к

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа - образовательная
программа,

адаптированная

для

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
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.

Под

специальными

условиями

для

получения

обучающимися с ограниченными возможностями

образования

здоровья понимаются

условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:
- использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов;
- специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
- предоставление

услуг

ассистента

(помощника), оказывающего

обучающимся необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровьям

может

быть

организовано

как

совместно

с

другими

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

осуществляющих

образовательную

деятельность

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ
статья

79.Организация

получения

образования

обучающимися

с

ограниченными возможностями здоровья, п.4).
Профессиональное обучение и профессиональное образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения,

указанных

обучающихся

(Федеральный

закон

Российской

Федерации от 2.9 декабря (2012 г. № 273-ФЗ статья 79.Организация
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, п. 8).
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством

функций

последствиями

травм

организма,
и

дефектами,

обусловленное
приводящее

заболеваниями,
к

ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. В

зависимости от степени расстройства функций организма

и ограничения

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория
«ребенок-инвалид».

Признание

лица

инвалидом

осуществляется

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). Порядок
и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством
Российской Федерации (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Профессиональными

образовательными

организациями

и

образовательными организациями должны быть созданы специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
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 (Ст.79).
Адаптированная образовательная программа - образовательная
программа,

адаптированная

для

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц (Ст.2).
В результате Государственной программы «Доступная среда» на 20112020 г.г. в ПОО должны быть созданы специальные условия:


улучшена материально-техническая база (проведены работы по

обеспечению

безбарьерной

среды,

установлены

оборудованы

санитарно-гигиенические

комнаты,

пандусы,

поручни,

учебные

кабинеты

оснащены специальными техническими средствами для слабослышащих и
слабовидящих студентов);



содержание

образования

студентам,

имеющим

адаптировано

к

потребностям

инвалидов;


ограничения

в

передвижении,

предоставлена возможность дистанционного обучения с применением
электронных образовательных ресурсов;


расширена структура направлений подготовки, введены новые

специальности и профессии, адаптированные к возможностям инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;


организация психолого-педагогического сопровождения;



проведена переподготовка кадров к работе в условиях инклюзии.

Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов

и

лиц

профессиональных

с

ограниченными

образовательных

возможностями

организациях

здоровья

в

предъявляются

к

следующим направлениям деятельности (Письмо Директора Департамента
подготовки рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 № 06-281):


Организационно-нормативные требования к профессиональным

образовательным организациям;


Требования к кадровому обеспечению;



Требования к работе с абитуриентами из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;


Требования

к

доступности

зданий

и

сооружений

профессиональных образовательных организаций и безопасного в них
нахождения;


Требования

к

материально-техническому

обеспечению

образовательного процесса;


Требования к адаптации образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;


Требования

к

организации

образовательного

использованием дистанционных образовательных технологий;

процесса

с

Требования к комплексному сопровождению образовательного



процесса и здоровьесбережению.
Не допускается дифференциация и какие-либо ограничители в
содержании ФГОС среднего профессионального образования по отношению
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам с
остальными обучающимися в части характеристики специальности или
профессии, характеристики профессиональной деятельности выпускников,
требований к структуре образовательной программы и результатам ее
освоения.
В ФГОС СПО закреплена возможность увеличения срока получения
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, но не более чем на 6 месяцев по профессиям, на 10 месяцев по
специальностям.

Образование

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
образовательных организациях, численность таких обучающихся в учебной
группе может составлять 15 человек.
В

колледже

должны

быть

разработаны

локальные

акты,

регламентирующие реализацию инклюзивного подхода в профессиональном
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Варианты реализации адаптированных образовательных программ:


обучающийся

с

инвалидностью

или

обучающийся

с

ограниченными возможностями здоровья учится в инклюзивной группе,
изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и
остальные

студенты.

Адаптированная

образовательная

программа

направлена на создание специальных условий для реализации его особых
образовательных потребностей;


обучающиеся с инвалидностью, обучающиеся с ограниченными

возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения,
что и остальные студенты, или увеличенные сроки обучения.

В

адаптированную образовательную программу вводятся адаптационные

дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия для реализации
их особых образовательных потребностей;
обучающийся



с

инвалидностью

или

обучающийся

с

ограниченными возможностями здоровья обучается по индивидуальному
учебному

плану,

образовательных

в

том

числе

технологий.

с

использованием

Возможно

освоение

дистанционных
образовательной

программы в увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную
образовательную программу адаптационных дисциплин, предусматриваются
специальные

условия

для

реализации

его

особых

образовательных

потребностей.
Адаптированная

образовательная

профессионального образования

программа

среднего

может быть разработана как в отношении

учебной группы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
так

и

индивидуально

для

конкретного

обучающегося.

С

учетом

особенностей психофизического развития студентов из числа инвалидов и
лиц

с

ОВЗ

в

нашей

образовательной

организации

ведется

отбор

коррекционно-развивающих и педагогических технологий, пополнение
материально-технического оснащения, создание специальных условий для
их обучения.
Таким образом, повышение доступности качественного образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание специальных
условий их обучения в соответствии с требованиями инновационного
развития экономики региона, современными потребностями общества и
каждого гражданина требует разработки новых нормативно-правовых актов
регламентирующих вопросы профессионального образования, трудовой
занятости и социально-профессиональной адаптации.
В соответствии с «Порядком обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи» (утв. Минобрнауки от 9 ноября
2015 г. N 1309) определены правила обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов; услуг в сфере образования, предоставляемых органами

и организациями в соответствии с Федеральным закономот 27 июля 2010 г. N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и
использованию объектов наравне с другими лицами.
Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования,

в

пределах

установленных

полномочий

организуют

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств
функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование

инвалида

о

доступных

маршрутах

общественного

транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным

шрифтом

Брайля и на

контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника

при

наличии

документа,

подтверждающего

ее

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115).
Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых

мероприятий,

индукционных

петель

и

звукоусиливающей

аппаратуры;
д)

адаптация

официального

сайта

органа

и

организации,

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);

е)

обеспечение

предоставления

предоставляющей

услуги

в

соответствующей

рекомендации

сфере
в

услуг

тьютора

образования,
заключении

организацией,
на

основании

психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации
инвалида;
ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования;
з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и
использованию объектов наравне с другими лицами;
и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов,
предусмотренные:
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200),
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 31 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

7

марта

2014

г.,

регистрационный N 31539) и от 15 декабря 2014 г. N 1580 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г.,
регистрационный N 35545);
Организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование
данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого
составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг.
Паспорт доступности содержит следующие разделы:

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов с использованием показателей;
в)

оценка

соответствия

уровня

доступности

для

инвалидов

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов с использованием показателей;
г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для проведения обследования и паспортизации распорядительным
актом

органа

образования,

или

организации,

создается

комиссия

предоставляющих
по

проведению

услуги

в

сфере

обследования

и

паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия),
утверждаются

ее

состав,

план-график

проведения

обследования

и

паспортизации, а также организуется работа Комиссии.
В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность
на территории поселения, муниципального района, городского округа, где
расположен объект, на котором планируется проведение обследования и
паспортизации.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов
объектов

осуществляется

с

использованием

следующих

показателей

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов
(зданий,

помещений),

в

которых

предоставляются

услуги

в

сфере

образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных
средств,

полностью

соответствующих

требованиям

доступности

для

инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых
для перевозки инвалидов транспортных средств;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта,
реконструкции,

модернизации

полностью

соответствуют

требованиям

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов
к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых
услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность
с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной

мобильности

инвалидов

и

возможность

для

самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на
которых имеются:


выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;



сменные кресла-коляски;



адаптированные лифты;



поручни;



пандусы;



подъемные платформы (аппарели);



раздвижные двери;



доступные входные группы;



доступные санитарно-гигиенические помещения;



достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных

маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги в сфере образования;
д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного

доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;
е)

удельный

вес

объектов

в

сфере

образования,

имеющих

утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на
которых предоставляются услуги в сфере образования.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов
услуг

осуществляется

с

использованием

следующих

показателей

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования:
а)

удельный

вес

объектов,

в

которых

одно

из

помещений,

предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано
индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего
количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования;
б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с
использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в
сфере образования;
в) доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы
с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования;
г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых
инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования;

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых
инвалидам

с

сопровождением

тьютора,

от

общего

количества

предоставляемых услуг в сфере образования;
е) доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и
(или)

квалификацию,

позволяющие

осуществлять

обучение

по

адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего
числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций
и общеобразовательных организаций;
ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного
возраста;
з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного
возраста;
и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов
школьного возраста;
к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих).
По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг
Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются
предложения по принятию управленческих решений, в том числе:


по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий

доступности в случае невозможности полностью приспособить объект с
учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального
ремонта;


по определению мероприятий, учитываемых в планах развития

объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового

оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;


по включению в технические задания на разработку проектно-

сметной документации по проектированию, строительству, оснащению
приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию
объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования, условий,
обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов
для инвалидов с 1 июля 2016 года.
Паспорт

доступности

организации,

разработанный

Комиссией,

утверждается руководителем ПОО и представляется в течение 10 рабочих
дней после утверждения:


муниципальными

организациями

-

в

орган

местного

самоуправления, на территории которого ими осуществляется деятельность;

органов

государственными организациями, находящимися в ведении
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, - в
органы

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие государственное управление в сфере образования;


федеральными

федеральные

государственными

государственные

органы,

организациями

осуществляющие

-

в

функции

учредителя указанных организаций.
Паспорт доступности органа утверждается руководителем органа.
Организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с
использованием показателей, а также на основании представленных
Паспортов доступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в соответствии с Правилами разработки федеральными органами
исполнительной

власти,

органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в
установленных сферах деятельности.

