
Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Обучение 

детей с инвалидностью» 

 

Согласно ст. 19 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 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. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с 

адаптированными образовательными программами и индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов. Органы 

государственной власти и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при 

получении инвалидами образования, в том числе при получении общего 

образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-

инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 436н утвержден 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

В соответствии со ст. 79 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Отдельные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, создаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 



опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

 

Помощник прокурора  

Большеглушицкого района 

Филимонов И.О. 

29.05.2017 


