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В целях реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления:
создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), 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 ОВЗ
ст. 5 ч. 5 п.1 273-ФЗ
Государство поддерживает получение инвалидами образования и
гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения.
Поддержка общего образования, профессионального образования и
профессионального обучения инвалидов направлена на:
1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами;
2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество.
ст.19 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями на 29.07.2018)

Основные понятия

Инклюзивное образование - обеспечение
равного доступа к образованию для всех

обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей
п.27 ст.2 273-ФЗ

Основные понятия

Обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания
специальных условий
ПРОЕКТ ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»
п.16 изложить в следующей редакции
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – обучающийся, в
том числе инвалид (ребенок-инвалид), с физическими, психическими,
интеллектуальными, сенсорными или другими нарушениями,
обуславливающими его особые образовательные потребности, подтвержденные
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и препятствующие
получению образования без создания специальных условий»

Основные понятия
Психолого-медико-педагогической комиссия проводит обследование детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей
•

•

В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются:
обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и
наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения
ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педагогических подходов;
рекомендации по определению формы получения образования, образовательной
программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медикопедагогической помощи, созданию специальных условий для получения
образования.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение
комиссии является основанием для создания органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, образовательными организациями, иными органами
и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении
условий для обучения и воспитания детей.
Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации

в течение календарного года с даты его подписания.

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

Основные понятия

Справочно:

Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 г. № ВК-1074/07 «О
совершенствовании деятельности психолого-медикопедагогических комиссий»
Методические рекомендации по организации деятельности
психолого-медико-педагогических комиссий в Российской Федерации
разработаны в целях обеспечения качественного и доступного
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью, разработки психолого-медико-педагогическими
комиссиями квалифицированных рекомендаций по результатам
проведения комплексных психолого-медико-педагогических
обследований обучающихся.
Приказ Минтруда России от 10 декабря 2013 г. № 723 «Об организации
работы по межведомственному взаимодействию федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы с
психолого-медико-педагогическими комиссиями»

Основные понятия

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими,
психическими,
интеллектуальными
или
сенсорными
нарушениями, которые при взаимодействии с различными
барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в
жизни общества наравне с другими.
ст. 1 Конвенции о правах инвалидов, принята
Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями,
последствиями
травм
или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
ст.1 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями на 29.07.2018)

Основные понятия
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы ….(инвалиды могут являться или не являться лицами с
ограниченными возможностями здоровья).

Условия признания гражданина инвалидом
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности
или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой
деятельностью);
в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.
Наличие одного из указанных условий не является основанием, достаточным для признания
гражданина инвалидом.

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма,
возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину,
признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а
гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид".
•

Категория "ребенок-инвалид" устанавливается сроком на 1 год, 2 года, 5 лет,
до достижения гражданином возраста 14 лет либо 18 лет.
р.2 п. 5-7 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» (с изменениями на 21.06.2018)

Справочно: Международная классификация функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (МКФ), утверждена 54-ой сессией Ассамблеи
Всемирной организации здравоохранения 22.05.2001 (резолюция WHA54.21)

Основные понятия

Классификации основных видов стойких расстройств
функций организма человека
•

•

•
•
•

•

нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта,
личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти,
психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных
функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных
движений);
нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия,
заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и
невербальной речи; нарушение голосообразования);
нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной,
болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности;
вестибулярной функции; боль);
нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением
(статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том
числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений);
нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,
пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и
иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и
связанных с ней систем;
нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица,
головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные
отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов;
нарушение размеров тела).
Раздел 2 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н (в ред . 05.07.2016)
«О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»

Основные понятия

Классификации основных категорий жизнедеятельности
человека
а) способность к самообслуживанию;
б) способность к самостоятельному передвижению;
в) способность к ориентации;
г) способность к общению;
д) способность контролировать свое поведение;
е) способность к обучению
ж) способность к трудовой деятельности.
раздел 3 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н
«О классификациях и критериях, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»

Основные понятия

Степени выраженности
ограничений категорий жизнедеятельности человека

Способность к обучению - способность к целенаправленному процессу организации
деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению
опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, культурного, бытового
характера), развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной
жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни.
1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках ФГОС в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных
условий (при необходимости) для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости)
специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения
психолого-медико-педагогической комиссии;
2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках ФГОС в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных
условий для получения образования только по адаптированным образовательным
программам при необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных
образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических
средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической
комиссии;
3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям
(профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения
только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере или
ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися
значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом
заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
раздел 3 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н «О классификациях и критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы»

Основные понятия

Степени выраженности
ограничений категорий жизнедеятельности человека
Способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую
деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и
условиям выполнения работы
1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях
труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или)
уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной
профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных
условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;
2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально
созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;
3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со
значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее
осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями
функций организма.
раздел 3 Приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 г. N 1024н «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»

Основные понятия

Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием
группы инвалидности, а также индивидуальная программа
реабилитации или абилитации.
раздел 2 п. 36 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. N 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом» (с изменениями на 21.06.2018)

Форма справки утверждена Приказом Минздравсоцразвития
России от 24.11.2010 №1031н «О формах справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки
из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их
составления» (в ред. от 17.06.2013)

Основные понятия
Понятие реабилитации и абилитации инвалидов
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей
инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов
способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов


медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и ортезирование,
санаторно-курортное лечение;



профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, профессиональное
обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах),
производственная адаптация;



социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая и социокультурная
реабилитация, социально-бытовая адаптация;



физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Реализация основных направлений реабилитации, абилитации
инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации,
создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта,
связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам
реабилитации, абилитации инвалидов.

ст.9 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями на 29.07.2018)

Основные понятия

К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства,
содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые
для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности
инвалида.

Технические средства реабилитации инвалидов
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р «Федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» (ред. от 18.11.2017)

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств
реабилитации
и
услуг,
предоставляемых
инвалиду,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2005 г. N 2347-р»
Приказ Минтруда России от 28.12.2017 N 888н «Об утверждении перечня
показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации»
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 г. N 57н «Об
утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере указанной компенсации (в ред.
24.10.2014 )
Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 85н «Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и
протезно-ортопедическими изделиями до их замены»

Вспомогательные средства для людей с ограничениями
жизнедеятельности
Вспомогательное средство - любое средство (включая устройство,
оборудование, инструмент и средство программного обеспечения),
специально изготовленное или общедоступное для людей с
ограничениями жизнедеятельности:
- для участия (пользования, общения);
- для защиты, поддержки, тренировки, измерения или замены функций
тела/структуры и деятельности; или
- для предотвращения повреждений, ограничения деятельности или
ограничения участия (общения).
ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Национальный стандарт РФ "Вспомогательные средства для людей с
ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология" (утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 23.09.2014 N 1177-ст)

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 N 831-р "Об утверждении
перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов»
Перечень включает в себя 48 позиций, в числе которых вспомогательные средства
различной направленности, специализированные мебель, оборудование и устройства.

Основные понятия

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(ИПРА)
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных
мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и
порядок
реализации
медицинских,
профессиональных
и
других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных
функций
организма,
формирование,
восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.
ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе
отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных
мероприятий, а также от реализации программы в целом.

ИПРА является обязательной для исполнения соответствующими
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а
также организациями независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности.
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от ИПРА в целом
или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие
органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также
организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду
права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных
мероприятий, предоставляемых бесплатно.
ст.11 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 29.07.2018)

Основные понятия

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"

Утверждены:

• Форма ИПРА инвалида;
• Форма ИПРА ребенка-инвалида.

Основные понятия
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА)
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит реабилитационные или
абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги,
предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р, реабилитационные или абилитационные
мероприятия, технические средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых
принимают участие сам инвалид либо другие лица и организации независимо от
организационно-правовых форм, а также рекомендуемые товары и услуги,
предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
Разработка ИПРА ребенка-инвалида в части мероприятий по психологопедагогической реабилитации или абилитации осуществляется с учетом заключения
психолого-медико-педагогической комиссии о результатах проведенного
обследования ребенка.
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в случае ее направления в личный
кабинет инвалида (ребенка-инвалида) на Едином портале подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро
(главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченного заместителя руководителя
главного бюро (Федерального бюро).
Инвалид (ребенок-инвалид), законный или уполномоченный представитель инвалида
(ребенка-инвалида) может отказаться от получения ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида) путем подачи в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) в простой
письменной форме заявления, которое приобщается к акту медико-социальной
экспертизы гражданина.
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н

Форма ИПРА ребенка-инвалида

(фрагменты)

Изменения в Форму ИПРА
Приказ Минтруда РФ от 30.05.2018 N 322н
Изложен в новой редакции раздел:

Дополнен раздел:

Основные понятия
Порядок реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
Для выполнения реабилитационных или абилитационных мероприятий
федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы
направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида):
а) в территориальный орган Пенсионного фонда РФ;
б) в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья;
в) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования - в части выполнения мероприятий психолого-педагогической
реабилитации или абилитации, мероприятий по общему и профессиональному
образованию;
г) в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере социальной защиты
населения;
д) в орган исполнительной власти субъекта РФ в области содействия занятости
населения - в части выполнения мероприятий по профессиональной
реабилитации или абилитации;
е) в орган исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры
и спорта - в части физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий
спортом;
ж) в региональное отделение Фонда социального страхования РФ - в части
обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми
инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета.
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н
Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N 723н «Об утверждении формы и порядка
предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм
информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения

Федеральный реестр инвалидов
Реестр является федеральной государственной информационной
системой и ведется в целях учета сведений об инвалидах, в том числе о
детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях
жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты
профессиональной
трудоспособности
инвалида,
о
проводимых
реабилитационных или абилитационных мероприятиях, производимых
денежных выплатах инвалиду и об иных мерах социальной защиты.

Распоряжение от 16 июля 2016 года №1506-р «Об утверждении концепции создания,
ведения и использования федеральной государственной информационной системы
"Федеральный реестр инвалидов» (Перечень сведений, размещаемых поставщиками
информации в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
инвалидов" и предоставляемых пользователям федеральной государственной информационной
системы "Федеральный реестр инвалидов", План мероприятий по реализации Концепции
создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы
"Федеральный реестр инвалидов«)
Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 N 674 "О формировании и ведении
федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений»

Федеральный реестр инвалидов
Приказ Минтруда России от 12.10.2016 N 569н "Об утверждении
перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом,
подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов» (с
изменениями от 21.08.2018)

13. Сведения об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом
образовательной программы среднего профессионального образования.
25. Сведения о фактическом трудоустройстве инвалидов из числа
выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
26. Сведения о трудоустройстве на квотированное рабочее место.
27. Сведения о трудоустройстве на специальное рабочее место.
28. Сведения о наличии собственного дела
Дата выдачи индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)

Приказ Минтруда России от 12.10.2016 N 570н "Об утверждении
перечня установленных законодательством РФ гарантий,
выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный
реестр инвалидов"

Федеральный реестр инвалидов
https://sfri.ru/

Основные понятия

Маломобильные группы населения (МГН)
люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве.

К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды,
люди с временным нарушением здоровья, беременные
женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими
колясками и т.п.
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"
(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605)

Основные нормативные документы по обеспечению прав инвалидов
Конституция Российской Федерации (ст. 39)

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (ред. 29.07.2018)
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018)
Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13.12.2006

Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов»
Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» (в ред. 29.12.2015)
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
N 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Основные нормативные документы по обеспечению прав инвалидов
Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 N 585
«О порядке
подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств
Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов»
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы» (ред. 30.03.2018 г.)
Приказ Минтруда России 06.12.2012 № 575 (ред. от 25.05.2017 г.) «Об
утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения»
Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности»

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

Задачи Программы
• обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным
объектам
и
услугам
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
• обеспечение
равного
доступа
инвалидов
к
реабилитационным и абилитационным услугам, включая
обеспечение равного доступа к профессиональному развитию
и трудоустройству; обеспечение объективности и
прозрачности деятельности учреждений медико-социальной
экспертизы

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2020 годы"

Показатели:

увеличение удельного веса числа профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций ВО, здания которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
(до 25 процентов к 2020 году);
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по
программам среднего профессионального образования, по
отношению к предыдущему году (до 107 процентов к 2020
году);
уменьшение доли студентов из числа инвалидов,
обучавшихся по программам среднего профессионального
образования, выбывших по причине академической
неуспеваемости (до 7 процентов к 2018 году)

Некоторые итоги реализации федеральной
программы "Доступная среда"
В сфере образования совершенствована нормативно-правовая база:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598);
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599);
Внесены изменения в Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН
2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 №81).

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи (приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 в
ред. от 18.08.2016)

План мероприятий («дорожная карта») по дополнительным мерам,
направленным на повышение эффективности реализации
мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

http://zhit-vmeste.ru/

Размещение
субъектами РФ на
портале «Жить
вместе»
информации о
доступности для
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
образовательных
организаций,
образовательных
услуг,
обеспеченности
кадрами
(2018-2020 г.г.
ежеквартально)

Краснодарский край

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
12.10.2015 № 969 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Доступная среда»
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском крае
в 2020 г – 65%
Доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения, нанесенных на карту доступности
Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных
объектов
в 2020 г – 100%
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Краснодарском крае
в 2020 г – 97,5%
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края
в 2020 г – 48%

Ростовская область

Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585
«Об утверждении государственной программы Ростовской области
«Доступная среда»
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры
в 2020 г – 100%
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
в 2020 г – 100%
Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения профессиональных образовательных учреждений в общем
количестве
профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных минобразованию Ростовской области
в 2020 г – 16 %

Условия доступности для инвалидов объектов и услуг
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и информации определены:
- Федеральным законом от 01.12.2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов"
- ст. 14 и 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Особенности доступности объектов и услуг в сфере образования определены:
- приказом Минобрнауки России от 02.12.2015 г. N 1399 "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной карты") Минобрнауки России по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
на них услуг в сфере образования"
- приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи»
- Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению
доступности профессионального образования для инвалидов на 2016-2018
годы (утв. зам. Председателя Правительства РФ 23.05.2016 №3467п-П8)

Условия доступности для инвалидов объектов и услуг в области
образования
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9
НОЯБРЯ 2015 Г. N 1309 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ
НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ" И ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 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"
Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования"

УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
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;

Условия доступности для инвалидов объектов
продолжение

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 Минтруда РФ от 22.06.2015 г. N 386н
!!! Если по какой-то причине невозможно полностью обеспечить доступность
зданий, то нужно организовать предоставление необходимых услуг инвалидам в
дистанционном режиме, а когда это возможно - по месту жительства
инвалида.
п.3 приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309

Классификация основных структурно-функциональных зон и элементов
зданий и сооружений, подлежащих адаптации для инвалидов

Свод правил СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20; Приказ Минтруда России от 25.12.2012 №627

Нормативно-правовая, методическая база, регламентирующая
обеспечение доступности объектов
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 (ред.
07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»
РДС 35-201-99. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры" (утв. Постановлением Госстроя РФ N 74,
Минтруда РФ N 51 от 22.12.1999)
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для МГН.
Актуализированная версия СНиП 35-01-2001
СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в
действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002)
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением
Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875) (ред. от 01.10.1993)

Нормативно-правовая, методическая база, регламентирующая
обеспечение доступности объектов

Приказ Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета
региональной специфики»
Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной
оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность" (Методические
рекомендации Минтруда России от 18.09.2012)
Примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения (Приказ Минтруда России от 06.12.2012 N 575
ред.25.05.2017).
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 (2012 г.)
Методическое пособие «Основные нормы законодательных и иных нормативных
правовых актов, государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и
правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых предоставляются услуги» (размещены на
сайте Минтруда России 10.08.2015, с изменениями на 12.11.2015)

Карта доступности

Информационный портал для инвалидов «Доступная среда»
Учимся жить вместе http://zhit-vmeste.ru
«Карта доступности» http://www.kartadostupnosti.ru/. Уникальность проекта
в том, что впервые карта доступных объектов составлена на основании
данных, поступивших от жителей российских городов.

УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УСЛУГ
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;

Условия доступности для инвалидов услуг
продолжение

д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих
услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей
услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной
программе реабилитации инвалида (!!! должность "тьютор" должна быть введена в
штатное расписание образовательной организации, если услуга рекомендована ПМПК или ИПРА
(исполнение их рекомендаций является обязательным для всех ОО вне зависимости от
ведомственной принадлежности), или у ОО должен быть договор с организацией или фондом,
предоставляющими услуги сопровождения инвалидов);

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования (это условие гарантируется
статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ)

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
п.4 приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309

Нормативно-правовая база, регламентирующая обеспечение
доступности услуг

Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 N 608 «О порядке
предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» (в ред. от 18.11.2017)
Услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу) предоставляются инвалиду за счет средств федерального
бюджета в 12-месячном периоде, исчисляемом начиная с даты подачи заявления
в следующем количестве:
- инвалидам с нарушениями функции слуха - до 40 часов сурдоперевода;
- инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения - до 84
часов тифлосурдоперевода;
инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, которым в
соответствии с классификациями и критериями, используемыми при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена полная
(тотальная) или практическая слепоглухота или полная (тотальная) или
практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени, - до 240 часов
тифлосурдоперевода.

Приказ Минтруда России от 22.06.2015 №386н «Об утверждении
формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи»

Создание безбарьерной архитектурной среды профессиональной
образовательной организации
Наличие пандусов

п. 41, 42 Порядка
организации и
Наличие поручней
осуществления
образовательной
Наличие расширенных
деятельности по
дверных проемов
образовательным
программам
Наличие лифтов или
среднего
расположение
аудиторий для обучения профессиональног
о образования
на 1 этаже
(приказ
Локальное понижение
Минобрнауки
стоек-барьеров до высоты России от
не более 0,8 м
14.06.2013 №464)
Наличие специальных
кресел
Наличие помещения для
собаки-поводыря
Наличие специальных
систем сигнализации и
оповещения

В
целях
доступности
получения
среднего
профессионального образования обучающимися с ОВЗ
образовательной организацией обеспечивается:
1) для обучающихся с ОВЗ по зрению:
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым
и
использующего
собаку-поводыря,
к
зданию
образовательной организации, располагающего местом для
размещения собаки-поводыря в часы обучения самого
обучающегося;
2) для обучающихся с ОВЗ по слуху:
обеспечение
надлежащими
звуковыми
средствами
воспроизведения информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, материально-технические условия
должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные
и
другие
помещения
образовательной
организации, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоекбарьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений).

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

Создана архитектурная
доступность:
1. Заасфальтирована
площадка у главного
входа в колледж и
подготовлена автостоянка

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

2.Смонтированы пандусы в учебном корпусе и в общежитии

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

3.Расширены дверные проемы

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

Сделан запасной выход с
пандусом

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

4. Установлены перила вдоль стен

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

5. Переоборудованы санитарно – гигиенические
помещения

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

6. Подготовлены комнаты в общежитии на 1 этаже

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

7. Замены напольные покрытия в холле и в столовой
8. Выполнен демонтаж дверных порогов

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение
«Вятский автомобильно – промышленный колледж»

ГУСЕНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК
ЛИФТ КАР
ДЛЯ ПОДЪЕМА В СПОРТЗАЛ
И АКТОВЫЙ ЗАЛ

г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, 14/2

Обеспечение открытости профессиональной образовательной организации
Наличие
п. 42 Порядка
адаптированного сайта организации и
осуществления
образовательной
деятельности

Адаптация официальных сайтов образовательных
организаций в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента
и веб-сервисов (WCAG).
ГОСТ Р 52872—2012 Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению

Наличие
адаптированной
справочной
информации для
слепых и
слабовидящих лиц

п. 42 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности

В доступных для слепых или слабовидящих
обучающихся местах в адаптированной форме
размещается справочная информация о расписании
лекций, учебных занятий (выполняется крупным
шрифтом (высота прописных букв не менее 7,5 см)
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом
фоне) и дублируется шрифтом Брайля.

Наличие
адаптированной
справочной
информации для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по слуху

п. 42 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности

Справочная информация о расписании учебных
занятий
дублируется
звуком
и
визуально
(устанавливаются
мониторы
с
возможностью
трансляции субтитров). Количество мониторов и их
размеры определяются размером используемых
помещений.

Информационная открытость ПОУ
Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 "О внесении изменений в
пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации""
п. 3. Образовательная организация размещает на официальном сайте информацию о:
- материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе:
- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в т.ч.
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ;
- обеспечение доступа в здания ОО инвалидов и лиц с ОВЗ;
условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ;
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ;
наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968 "О внесении изменений в требования к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785"

3.4. Подраздел «Образование»
….о реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об
использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, …

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)
Приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968 "О внесении изменений в
требования к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785"

3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Главная страница подраздела должна содержать информацию о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ, об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях
охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ, о наличии специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ."

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)
Приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968 "О внесении изменений в
требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нем информации, утвержденные приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014
г. № 785"

3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки
Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и
условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки,

о

приспособленных

наличии
для

общежития,
использования

интерната,

в

инвалидами

том
и

числе

лицами

с

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений
в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников."

Требования к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры
Федеральный закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года.

п. 10 ч. 12. ст. 48 ГСК РФ
при подготовке проектной документации для строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства в ее состав необходимо
включать перечень мероприятий по обеспечению доступа
инвалидов к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам
делового, административного, финансового, религиозного
назначения и объектам жилищного фонда (в случае
подготовки проектной документации для строительства,
реконструкции, капитального ремонта таких объектов).

Справочно

«Универсальный

дизайн» означает дизайн предметов,
обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в
максимально возможной степени пригодными к пользованию
для всех людей без необходимости адаптации или специального
дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные
устройства для конкретных групп инвалидов, где это
необходимо.
«Разумное приспособление» означает внесение, когда это
нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих
модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным
или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации
или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав
человека и основных свобод
ст. 2 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106
Генеральной Ассамблеи от 13.12. 2006

Требования к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры
Положения части первой статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи,
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных
средств применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию,
модернизацию указанным объектам и средствам.
Федеральный закон от 01.12. 2014 года №419-ФЗ

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения,
муниципального района, городского округа, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ

Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг
!!! Форма Паспорта доступности разрабатывается организацией самостоятельно
(образец формы в приложении N 1 к письму Минобрнауки РФ от 12.02.2016 N ВК270/07).
Разделы Паспорта доступности

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, предусмотренных пунктом 11
настоящего Порядка;
в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12
настоящего Порядка;
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.
п.8 приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг
Процедура паспортизации
….распорядительным актом органа или организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, создается комиссия по проведению 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.
Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией, утверждается
руководителем организации и представляется в течение 10 рабочих дней после
утверждения в ….органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования;
Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования….на
основании представленных Паспортов доступности разрабатывают и утверждают
планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг.
п.9-14, 16

приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309

Инструктирование или обучение специалистов,
работающих с инвалидами

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.
п.2 приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»

Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и
других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на
которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В.
Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения
Российской Федерации. – В 2-х Ч. - М., 2015. - 555 с.
Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1 и 2.
Авт.-сост. Т.Н.Шеломанова, Л.В.Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016
В пособии приведены примерные формы: Положение об организации доступности объекта и предоставляемых
услуг с сопровождением инвалидов на объекте, или Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, или
Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности
объекта и услуг в учреждении; должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные
инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; порядок
проведения инструктажа в учреждении; форма учета проведения инструктажа персонала.

Краснодарский край

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.12.2015 № 1178
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Краснодарском крае»
Вступило в силу с 1 января 2016 г.

Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей
инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов (к месту предоставления услуги, предоставление им
необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых
услуг по месту жительства инвалида):
• образование до 2020 г. – 90%

Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при
необходимости - по территории объекта (имеются выделенные автостоянки для автотранспортных
средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы;
подъемные платформы; раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарногигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок):,
• образование до 2020 г. – 60,3 %
Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
при предоставлении услуги:
• образование до 2020 г. – 100 %
Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности:
• образование до 2020 г. – 82,5 %

Краснодарский край

продолжение
Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-процентноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
• образование до 2020 г. – 85,7 %

Удельный вес объектов, на которых обеспечено предоставление услуг с
использованием русского жестовою языка, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдонереводчика
• образование до 2020 г. – 40%
Доля инвалидов, получивших профессиональное образование (в общем
количестве
инвалидов,
получивших
образование
в
общеобразовательных
организациях)
• до 2020 г. – 5 %
Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников,
предоставляющих услуги населению)
• образование до 2020 г. – 100%

Краснодарский край

продолжение
Доля работников организаций, на которых административно- распорядительным
актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от
общего количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению)
• образование до 2020 г. – 4,1%

Удельный вес приоритетных объектов, имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества)
• образование до 2020 г. – 97 %
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших
специальную подготовку для работы с инвалидами (от общего числа
педагогических работников образовательных организаций)
• до 2020 г. – 34 %

Доля образовательных организаций (в том числе профессиональною обучения и
профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для
получения образования инвалидам и другим обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от
общего количества образовательных организаций)
• до 2020 г. – 92 %

Ростовская область

Постановление Правительства Ростовской области от 11.11.2015 N 71 «Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 - 2020 годы»

Доля базовых, доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения, профессиональных образовательных учреждений в общем
количестве
профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных министерству общего и профессионального образования
Ростовской области
образование до 2020 г. – 6%
Мероприятия

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов и услуг в сфере среднего профессионального
образования путем дооборудования и установки технических средств
адаптации
сроки 2016 - 2020 г.г.

В целях реализации требований статей 15, 33 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", положений статей 9, 12, 33 Конвенции о правах инвалидов,
статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации участникам
"дорожной карты" необходимо предусматривать в "Паспорте доступности"
проведение
работ
по
адаптации
(дооборудованию)
объектов,
соответствующих критериям доступности, безопасности, комфортности,
информативности.

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об
утверждении государственной программы РФ
«Развитие образования»
(сроки реализации: 2018 - 2025 годы)

Доля
образовательных
организаций
среднего
профессионального и высшего образования, в которых
обеспечены
условия
для
получения
среднего
профессионального и высшего образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, в общем количестве таких организаций
В 2020 г. – 70%

Приложение N 17 Перечень целевых показателей (индикаторов) …

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Основные меры
• Развитие инфраструктуры
инклюзивного образования

Направления
работы

• Содействие трудоустройству
инвалидов и людей с ОВЗ

Обучение

• Проведение чемпионатов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» Трудоустройство

• ДПО педагогических работников,
экспертов и волонтеров

Профориентация

Системные
мероприятия

Новый проект –создание РУМЦ
Инфраструктура
инклюзивного СПО
Федеральный
уровень

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

•

ПОО

Базовое
ПОО …N

Базовое
ПОО 1

ПОО

ПОО

•
•

Региональный УМЦ

Региональный
уровень

•

•

ПОО

•

Методическое и информационноаналитическое обеспечение
Разработка и апробация АОПОП,
КИМ, ФОС
Разработка методических
рекомендаций
Разработка перечня оборудования для
оснащения ПОО для лиц с ОВЗ
Повышение квалификации
руководящих и педагогических
работник ПОО по вопросам
инклюзивного СПО
Мониторинг инклюзивного СПО

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО

Инфраструктура
Базовые профессиональные
образовательные организации:
52 субъекта РФ,
субсидии 272,89 млн. руб.
К 2020 году БПОО будет создана в
каждом субъекте РФ

Ресурсные учебно-методические
центры:
в 2018 г. по направлениям информатика,
транспорт, строительство, сервис и
туризм, экономика, питание
25 субъектов РФ, объем субсидии 72,15
млн. руб.

Условия обучения

Во ФГОС СПО закреплена норма предоставления особых условий
обучения :
увеличение срока обучения, создание условий для электронного
обучения инвалидов, особый порядок освоения дисциплин (модулей)
по физической культуре, выбор мест прохождения практики с учетом
особенностей здоровья, обеспечение образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям здоровья.

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО
Кадровое обеспечение
5234 сотрудников БПОО из 75 субъектов РФ повысили квалификацию в 2017-2018 г.г. на
базе Федерального методического центра.
Информационное обеспечение

http://spo.wil.ru

http://fmcspo.ru

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 г.г. за 2017 год

Стратегия образования

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года
(обсуждена на заседании коллегии Минобрнауки России 18.06.2013)
Будут поддержаны меры по расширению доступа к профессиональному
образованию и обучению на основе разработки и внедрения дистанционных
образовательных технологий с применением электронного обучения для сельского
населения, женщин, имеющих детей, лиц с ОВЗ.
На уровне ПОО будут реализованы меры по развитию инклюзивного обучения
лиц с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.
Будет поддержана реализация комплекса мероприятий по обеспечению
доступности профессионального образования для лиц с ОВЗ
Будет реализован комплекс мер по повышению квалификации преподавателей
профессиональных образовательных организаций по работе с различными категориями
граждан.
Мероприятия:
Создание в профессиональных образовательных организациях
ограниченными возможностям здоровья безбарьерной среды

для

лиц

с

Показатели и индикаторы
Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц
ОВЗ, в общем их числе
до 2018 – 20 %

Стратегия образования

Федеральный закон от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями от 03.11.2015)

Адаптивная физическая культура является частью физической культуры,
использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации
инвалидов и лиц с ОВЗ
ст. 31 п.2
Для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в соответствующих
образовательных организациях, организуются занятия с использованием
средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом
индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся.
ст. 31 п.5
Образовательные организации вправе создавать филиалы, отделения,
структурные подразделения по адаптивному спорту.
ст.31 п.7

План-график мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации
документов стратегического планирования на 2016-2021 годы

Мониторинг системы образования
Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования»
3.5. Условия получения СПО лицами с ОВЗ и инвалидами
3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп населения, в общем числе зданий орг
анизаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО:
учебно-лабораторные здания (корпуса);
%
здания общежитий.
%
3.5.2. Удельный вес численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам СПО:
студенты с ОВЗ;
%
из них инвалиды и дети-инвалиды;
%
студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ОВЗ).
%
3.5.3. Структура численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по образов
ательным программам СПО, по формам обучения:
очная форма обучения;
%
очно-заочная форма обучения;
%
заочная форма обучения.
%
3.5.4. Удельный вес численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по ада
птированным образовательным программам, в общей численности студентов ОВЗ и студентов, имеющих, инв
алидность, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования:
всего;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена.

%
%

Мониторинг системы образования

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

чело
век/
%

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324
«Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ и инвалидов
Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

Мониторинг в системе образования
Приказ Росстата от 15.08.2017 N 535 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством образования и науки
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за
деятельностью образовательных организаций» (форма № СПО-1)
Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске
2.5. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Фрагмент

Самообследование

Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136 "О
внесении изменений в показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей
самообследованию‚ утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324"

- дополнен пункт 4 «Обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».

84

Мониторинг деятельности ПОО по вопросам приема инвалидов, обучения
студентов с инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью
специальных условий для получения образования, трудоустройства лиц с
инвалидностью и ОВЗ в 2017 году
(Информация Минобрнауки России , опубликовано 21 декабря 2017 года)
Проводится ежегодно в соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий по
обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов на 2016-2018 годы. Сбор
данных на Портале информационной и методической поддержки инклюзивного СПО (spo.wil.ru) был
завершен 10 ноября 2017 г.

Виды нарушений здоровья обучающихся по программам СПО
сложные дефекты
(два и более
нарушений)
1,6%

другие виды
нарушений здоровья
55,0%

нарушения зрения
10,5%
нарушения слуха
13,5%

нарушения опорнодвигательного
аппарата
19,4%

Всего инвалиды и лица с ОВЗ обучаются по 340 образовательным
программам СПО , в т.ч. 129 ППКРС и 211 ППССЗ

Инвалиды и лица с ОВЗ приняты на обучение в 2017 году по
276 образовательным программам СПО, в том числе по 99
ППКРС и 177 ППССЗ
Код ОП

19.01.17
09.01.03

23.01.03
08.01.08
29.01.07
09.01.01

43.01.02
15.01.05

13.01.10

……

Наименование ОП

Прие Кол-во
м,
ПОО
чел.

Повар, кондитер
304
Мастер по обработке 254
цифровой информации
Автомеханик
Мастер
отделочных
строительных работ
Портной
Наладчик аппаратного и
программного
обеспечения

159
77

112
80

69
34

74
70

24
20

Парикмахер
65
Сварщик
(ручной
и 53
частично
механизированной
сварки (наплавки)
Электромонтер
по 45
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

43
44

Код ОП

Наименование ОП

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

381

160

34.02.01

Сестринское дело

348

164

09.02.03

Программирование
компьютерных системах

в

339

144

34.02.02

Медицинский массаж (для
обучения лиц с ОВЗ по
зрению)

235

10

09.02.05

Прикладная информатика
(по отраслям)

183

78

40.02.01

Право
и
организация
социального обеспечения

176

89

09.02.04

Информационные системы
(по отраслям)

149

69

23.02.03

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

137

103

19.02.10

Технология
продукции
общественного питания

128

89

37

……

Прием Кол-во
, чел
ПОО

Мониторинг в системе образования в 2018 г.

Приказ Минобрнауки России от 15.05.2018 № 463

«О проведении в 2018 году
мониторинга качества подготовки кадров
в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования»
Дополнены разделы по инклюзивному
образованию, воспитательной
деятельности

Методические рекомендации по организации
профориентационной работы профессиональной
образовательной организации с лицами с ОВЗ и
инвалидностью по привлечению их на обучение по
программам среднего профессионального
образования и профессионального обучения.
Методические рекомендации о внесении изменений
в основные профессиональные образовательные
программы, предусматривающих создание
специальных образовательных условий (в том
числе обеспечение практической подготовки),
использование электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 N 06-2023
"О методических рекомендациях"

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО
Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 № 06-2023 «О методических
рекомендациях»
«О внесении изменений в ОПОП, предусматривающих создание специальных
образовательных условий (в т.ч. обеспечение практической подготовки),
использование ЭО и ДОТ».

2.4 При разработке адаптированного УП ОПОП - максимальный объем
учебной нагрузки обучающегося с ОВЗ и инвалидностью может быть снижен
до 45 ак. час. в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных
циклов и разделов. Максимальный объем аудиторной нагрузки может быть
снижен до 30 ак. час. в неделю. Рекомендуется устанавливать пятидневную
учебную неделю.
2.5 В ОПОП вносятся изменения, предусматривающие создание
специальных условий, получение образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью, использование ЭО и ДО.
4.1.2. Педагогические работники, участвующие в реализации ОПОП, должны
быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью и учитывать их при организации образовательного
процесса,
они
должны
владеть
педагогическими
технологиями
инклюзивного обучения и методами их использования в работе. Необходимо
предусмотреть ПК или прохождение ПП в области инклюзивного образования.
Необходимые специалисты могут быть привлечены к реализации
ОПОП из других ОО на основе сетевого взаимодействия.

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО
Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 № 06-2023 «О методических
рекомендациях»
«О внесении изменений в ОПОП, предусматривающих создание специальных
образовательных условий (в т.ч. обеспечение практической подготовки),
использование ЭО и ДОТ»

5.2. Для лиц с ОВЗ и инвалидностью форма проведения практики
устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. По решению ОО для маломобильных категорий обучающихся
некоторые виды практик могут осуществляться дистанционно. При
определении мест прохождения учебной и производственной практик
обучающимся-инвалидом ОО должна учитывать рекомендации, данные по
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ИПРА
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
5.3. При необходимости для прохождения практики лицами с ОВЗ и
инвалидностью создаются специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 19.11.2013 г.
N 685н.

Совершенствование нормативно-правовой базы по социальной защите инвалидов

Информация Минтруда от 10.07.2018
"Заключительные замечания по первоначальному докладу РФ
о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов"

Комитет по правам инвалидов рекомендует государству-участнику
внести поправки в свое законодательство и четко обозначить
отказ в разумном приспособлении как запрещенное основание
для дискриминации во всех сферах жизни в соответствии со
статьей 5 Конвенции. Он рекомендует далее государству-участнику
внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и
увеличить размер штрафов…
Комитет настоятельно призывает государство-участник продолжать
поощрять и применять на практике концепцию качественного
инклюзивного образования ... В частности, в целях обеспечения
доступа к качественному инклюзивному образованию для всех лиц со
всеми типами нарушений Комитет рекомендует государству-участнику
принять долгосрочную «дорожную карту» и план действий по
внедрению инклюзивного образования, установить сроки и
показатели их осуществления и выделить надлежащий
прозрачный бюджет.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального
образования»

344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130
тел./факс: (8632)32-10-12, 26-31-60
donmetodist@yandex.ru , donmetodistpo@mail.ru
сайт www.donmetodist.ru
skype: donmetodist1
Страница центра в Facebook fb.me/donmetodist

