
Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ 

1. Международно-правовые документы: 

- «Конвенция ООН о правах ребенка», принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированная Верховным Советом СССР 13 

июня 1990 г. и действительная ныне на всей территории Российской 

Федерации. 

- Программа ЮНЕСКО «Образование для всех», сверхзадачей которой по 

существу является устранение разного рода барьеров на пути доступа 

различных групп населения к образовательным ценностям. Программа в 

максимальной степени актуализирует внимание к проблемам образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).  

- Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

2. Федеральный уровень: 

•  Конституция РФ; 

• «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

•  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 

Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями 

3. Региональный уровень: 

•  Постановление Правительства Вологодской области от 29 декабря 2014 

года № 1208 об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) и их родителями... 

•  Приказ Департамента образования области от 24 декабря 2014 года № 3055 

"Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов" 

•  Постановление Правительства Вологодской области от 21 апреля 2014 г. № 

323 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья" 

• Положение о Координационном совете по реализации проекта развития 

инклюзивного образования в Вологодской области 

  



 

Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту 

жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и 

тех же общеобразовательных школах, — в таких школах общего типа, 

которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 

своим ученикам необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их 

сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в 

специально выделенной группе (классе) при общеобразовательной школе. 

Реализация инклюзивного образования детей инвалидов: 

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

 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; 

 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; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта; 

 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

 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; 

 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по  и в порядке, 

утвержденных Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный N 38115). 



 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; 

 предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования; 
 


