Нормативно-правовая база, определяющая организацию
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

1. Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. зам. Министра МОиН РФ
А.А. Климовым 08.04.2014 № АК-44/05вн).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 1, ст. 79)
3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями),
4. Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 07.04.2008 N 247)
5. Приложения N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н «Индивидуальная программа
реабилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемая
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
6. Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ 22
августа 2005 г. N 535 «Об утверждении классификаций и критериев,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы»
7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 N 27/2722-6 «Об
организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»
8. Письмо Министерства образования Российской Федерации 27.03.2000
№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения)
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»
10. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г.
11. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики"
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".
13. Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,

14. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,
15. Рекомендации по разработке адаптированных образовательных
программ (письмо Зам. Минобрнауки А.А.Климова от 26 марта 2014 года №
МОН-П-1159)
16. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года»
17. Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамент
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от
2013 г., №06-2412ВН - Федеральные требования к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащению
образовательного процесса
18. Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 г. № 279 в части заполнения
Справки «О наличии у профессиональной образовательной организации,
образовательной
организации
осуществляющей
образовательную
профессионального обучения, специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"
20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02.12.2015 № 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".
Локальные нормативные документы ЧГУ, направленные на
обеспечение инклюзии
1. План действий ФГБОУ ВО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова" по повышению
значений
показателей
доступности
для
инвалидов
объекта
и
предоставленных на них услуг (дорожная карта) на период до 2030 года
2. Паспорта доступности для инвалидов объектов университета и
предоставляемых на них услуг в сфере образования
3. Правила приема абитуриентов (на стадии разработки)
4. Инструкции по обеспечению доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере высшего профессионального
образования:
Инструкция № 1 – для работников, обслуживающих здания;
Инструкция № 2 – для профессорско-преподавательского состава и
администрации

Инструкция № 3 по обеспечению доступности для инвалидов жилых
помещений и жилищно-коммунальных услуг – для работников общежитий
Инструкция № 4 по обеспечению доступности для инвалидов услуг
библиотечного обслуживания – для заведующих библиотек
Инструкция № 5 по обеспечению доступности для инвалидов музейного
пространства – для заведующих музеев
Инструкция № 6 по обеспечению доступности для инвалидов услуг в
сфере спорта – для заведующего кафедрой физической культуры и спорта
Инструкция № 7 по обеспечению доступности для инвалидов услуг
общественного питания – для заведующих столовых
Инструкция № 8 по обеспечению доступности для инвалидов
медицинских услуг – для главного врача клиники ЧГУ
Инструкция № 9 по сопровождению инвалидов на территории вуза – для
дежурных
5. Положение о Центре инклюзивного образования Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова»
6. Положение о дисциплинах по выбору при освоении образовательных
программам высшего образования
7. Положение о факультативных дисциплинах
8. Положение об организации учебных и производственных практик
9. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по
дисциплинам физической культуры и спорта по программам бакалавриата и
специалитета
10. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.
11. Положение о порядке перевода студентов на обучение по
индивидуальному учебному плану.
12. Положение об адаптированной образовательной программе высшего
образования
13. Регламент работы по реализации образовательной деятельности с
лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО
"Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"

