
Перечень основных нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ 

Федеральные документы 
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". 
2. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"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" (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 
2015 г. № 26). 
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на текущий учебный год. 
5. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 
6. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". 
7. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)(воспитатель, учитель)". 
 
8. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи". 
9. Приказ Минобрнауки РФ от 2 декабря 2015 г. № 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”. 
 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. регистрационный 
N 30384). 


