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Об организации деятельности образовательных учреждений
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья
В последние годы система образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в Самарской области получила
существенное развитие в следующих основных направлениях:
обеспечение своевременного (возможно более раннего) выявления и
коррекции отклоняющегося развития детей;
обеспечение

доступности

образования

детям

с

ограниченными

возможностями, в том числе в школах по месту жительства (интегрированное
образование).
В настоящий момент в Самарской области дети с ОВЗ имеют
возможность получать образование всех ступеней в следующих формах:
1.

В

дошкольном

образовательном

учреждении

(ДОУ)

компенсирующего вида.
2. В компенсирующих группах ДОУ комбинированного вида.
3.

В

группах

комбинированной

направленности

ДОУ

комбинированного вида.
4. В специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
5. В специальных (коррекционных) классах общеобразовательной
школы.

6.

Индивидуальное

школьного

возраста

по

(индивидуально-групповое)
медицинским

и

обучение

детей

социально-педагогическим

основаниям.
Кроме того, дети с ОВЗ раннего возраста (0-3 года) имеют возможность
получать необходимую специальную помощь в службе ранней специальной
помощи ребенку и семье.
Обучение

детей

с

ОВЗ

регламентируется

Законом

РФ

«Об

образовании», типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов, а также региональными нормативными
правовыми актами (приложение 1).
В связи с изменениями в действующем законодательстве, с целью
обеспечения законных прав и интересов детей с ОВЗ в сфере образования
министерство образования и науки Самарской области рекомендует
организовать работу по приведению уставных документов и локальных актов
образовательных учреждений различных типов и видов, осуществляющих
обучение детей с ОВЗ, в соответствие с нормами

действующего

законодательства – Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации 12.09.2008 №666, постановлением

Правительства Российской

Федерации от 18.08.2008 №617 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в
которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями
здоровья».
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Приложение 1
к письму министерства
образования и науки
Самарской области
от 26.03.2009 № 1046
Перечень нормативно-правовых актов по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.

1. Закон РФ "Об образовании".
2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
12.03.97 №228).
3. Изменения и дополнения, которые вносятся в Типовое положение о
специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 №212).
4. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 04.09.97 №48 "О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I VIII видов".
5. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации
от 26.12.2000 №3 "О дополнении инструктивного письма Минобразования
России от 04.09.1997 №48".
6. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации
от 14.12.2000 №2 "Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения".
7. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации
от 21.02.01 №1 "О классах охраны зрения в общеобразовательных и
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях".
8. Порядок организации индивидуального обучения детей школьного
возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям
(утвержден приказом департамента науки и образования Администрации

области, департамента здравоохранения Администрации области от 23 мая
2002г. № 5\188).
9. О порядке освидетельствования детей психолого-медико-педагогическими
комиссиями (утвержден приказом Главного управления образования
Администрации Самарской области, Главного управления здравоохранения
Администрации Самарской области, Комитета по вопросам семьи,
материнства и детства Администрации Самарской области от 23.12.98
№10/401/83).
10.
Порядок организации коррекционно-развивающего сопровождения
дошкольников с отклонениями в развитии в образовательных учреждениях
Самарской области (утвержден приказом департамента науки и образования
Администрации области от 04.11.2000 №32-од).
11. Положение об организации образования детей с отклонениями в развитии
в общеобразовательных учреждениях Самарской области (утверждено
приказом министерства образования и науки Самарской области от
27.07.2005 №82-од).

