
О доступности образовательных услуг для инвалидов и детей с ОВЗ 

  

 

  

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. 

Обследование детей психолого-медико-педагогической комиссией осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей). Необходимо помнить, что статус может быть изменен, 

если у ребенка наблюдается положительная динамика в результате оказанной психолого-педагогической 

помощи. Автоматически статус «ребенок с ОВЗ» не подтверждается и исчезает, если при переходе из 

дошкольного учреждения в школу, либо из начального звена школы в среднее ребенок не прошел ПМПК и 

не подтвердил этот статус.   

  

        Статус ОВЗ как в школьном, так и дошкольном возрасте дает: 

1. право на бесплатные коррекционно-развивающие занятия с логопедом, психологом, специальным 

педагогом в условиях образовательной организации; 

2. право на особый подход со стороны обучающих учителей, которые должны учитывать психофизические 

особенности ребенка, в том числе индивидуально-ориентированную систему оценивания; 

3. по окончании 9 и 11 класса право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

государственного выпускного экзамена (упрощенная форма) или в форме основного государственного 

экзамена (тестовые задания); 

4.   право на бесплатное 2-х разовое питание в школе; 

5.  к детям группы ОВЗ не применяются меры дисциплинарного взыскания  на протяжении всего периода 

обучения; 

6.  право на выбор реализации адаптированной программы, рекомендованной ПМПК, как в образовательном 

учреждении по месту жительства, т. е. обычной общеобразовательной организации, так и в 

специализированном учреждении для детей, имеющих те или иные нарушения развития; 

7. право на конфиденциальность информации о состоянии психофизического развития и неразглашении ее 

третьим лицам, не участвующим в процессе образования детей. 

         

При наличии показаний для определения статуса «ребенок с ОВЗ» родителям рекомендуем своевременно 

пройти ПМПК. 

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. Лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

    Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



    В детском саду должны создаваться специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

    Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение, может быть также организовано образовательным учреждением на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). 

Перед системой образования на сегодняшнем этапе стоит задача по созданию для каждого ребенка 

полноценных условий для получения образования, независимо от степени состояния его здоровья. И, 

безусловно, внедрение нового образовательного стандарта для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья — это механизм, позволяющий реализовать конституционное право детей с 

особыми образовательными потребностями на качественное и доступное образование. 

  

 

  

 

 Норамативно-правовая база по обеспечению условий доступности 

для лиц с ограниченными физическими возможностями 

  

   Федеральный закон " О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"(принят 

Государственной Думой  20 июля 1995г., одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995г.) 

  

http://kazinkadou.68edu.ru/images/%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://kazinkadou.68edu.ru/images/%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


  Конвенция "О правах инвалидов" 

  

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования». 

  

   Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (принят 

Государственной Думой 21 ноября 2014г., одобрен советом Федерации 26 ноября 2014 г.) 

  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1309 от 9 ноября 2015 г. «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

  

  Приказ от 15 октября 2015г. № 723н «Об утверждении формы и порядка представления органами 

исполнительной власти субъектов индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида». 

  

  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы 

  

 

  Министерство образования и науки Российской Федерации (Безбарьерная среда) 

 «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других 

организаций по вопросам обеспечения доступност для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» 

 

Информация об обеспечении возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МОБУ 

Гимназия № 2 с. Бураево 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении 
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Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств обучения 

и воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях. 

Имеющиеся формы обучения: 

-по индивидуальному учебному плану 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение КЭК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано индивидуальное обучение на дому. 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

технологий. 

В наличии адаптированные образовательные программы. 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют. 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами 

для их воспроизведения) 

Для коррекционно-развивающей работы и обучения обучающихся с ОВЗ в гимназии 

было приобретено специализированное оборудование для сенсорной комнаты, 

кабинета психолога.  

Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центральный вход оборудован пандусом  и  звонком. 

Конструктивные особенности здания МОБУ Гимназия № 2 не предусматривают 

наличие подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, в образовательной организации отсутствуют. 

Имеется поручни внутри помещений, специально оборудованный санузел (поручни, 

специализированное сантехническое оборудование). 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  

  

Здания МОБУ Гимназия № 2 оснащены противопожарной сигнализацией, 

информационным табло (указатель выхода), необходимыми табличками и указателями 

и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует 

медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 02.20.01.000 

На основании заключённого договора с ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ Бураевский район 

медицинское сопровождение учащихся школы осуществляет школьная медсестра 

Басирова Г.Р. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  



Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

технологий. 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом МОБУ Гимназия № 2 и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

Информационная база школы оснащена:  электронной почтой; локальной 

сетью;  выходом в Интернет (провайдер «Баштелеком»);  функционирует 

официальный сайт школы. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья , в  

компьютерном классе на 1 этаже. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует 

система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски, наборы 

образовательной робототехники 

Кадровое обеспечение 

образования 

(наличие в штате 

организации 

педагогических 

работников, имеющих 

основное образование и 

(или) получивших 

дополнительное 

образование для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Прошли курсы повышения квалификации все учителя; 

  

 

 


