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Статья 5. Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации 
 В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления: 

– создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 



Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные 

стандарты 

 В целях обеспечения реализации права на образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования. 



Статья 17. Формы получения образования и 

формы обучения 

 Обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 



Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования 

 Обучающимся предоставляются академические права на: 

– выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; 

– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 



Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты 

 Государственная социальная стипендия назначается 

студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи 



Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

 Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

 



Статья 59. Итоговая аттестация 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в 

форме единого государственного экзамена, а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться: 
– для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных 

программ среднего профессионального образования, интегрированных с 

основными образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего 

общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

по образовательным программам среднего общего образования 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 



Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

 



Статья 66. Начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на 

дому или в медицинских организациях. 

 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
 Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные 

условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
 Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
 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. 

 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
Особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения. 

 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися 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. 

 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
 Профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечивают получение 

профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими 

основного общего или среднего общего образования. 

 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
 Профессиональными образовательными организациями 

и образовательными организациями высшего 

образования, а также организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, 

должны быть созданы специальные условия для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
 При получении образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Указанная мера социальной поддержки является 

расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, обеспечение этих мер 

социальной поддержки является расходным 

обязательством Российской Федерации. 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
 Государство в лице уполномоченных им органов 

государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечивает подготовку педагогических 

работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и содействует привлечению 

таких работников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 


