
Организация обучения детей с ОВЗ 

 

Документы регламентирующие образовательный процесс 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

Документы федерального уровня 

  

Приказ МЗ РФ № 436н от 30 июня 2016 г. «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому» 

Приказ МОН РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" 

Приказ МОН РФ №1598 от 19.12.14 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главного государственного санитарного врача РФ N 26 от 10 

июля 2015 г. Об утверждении 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" 

Письмо МОН РФ № ВК1788/07 от 11.08.2016 "Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

Письмо МОН РФ № ВК2101/07 от 31.08.2015 "О порядке организации 

получения образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении" 

Методические рекомендации по организации деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий в РФ 

Письмо МОН РФ №27/901-6 от 27.03.2000 "О психолого–медико–
педагогическом консилиуме (пмпк) образовательного учреждения" 

Информационное письмо об учебниках и методических пособиях для 
обучающихся с ОВЗ 

Приказ МОН РФ № 1599 от 19.12.2014«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ №ВК-333/07 от 16.02.2015«Об организации 

работы по внедрению ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ №ВК-270/07 от 12.02.2016 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ №07-3735 от 13.11.2015«О направлении 

методических рекомендаций по выявлению и распространению наиболее 

эффективных практик образования детей с ОВЗ» 

План действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (утв. Минобрнауки России 

11.02.2015 N ДЛ-5/07вн) 

Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ №ВК452-07 от 11.03.2016 «О введении ФГОС 

ОВЗ» 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1082 от 

20 сентября 2013  «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ №ТС-1529/07 от 21.06.2018 «О направлении 

информации о Порядке приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020годы 

 

Документы регионального уровня 

  

Основные направления деятельности ЦПМПК на 201802919 годы 

Перечень документов для проведения обследования ребенка 

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКЛ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЦПМПК ПК) 

Приказ департамента образования и науки Приморского кркая от 20.04.2017 

№ 634-а "Об утверждении порядка работы и состава центральной психолого-

педагогической комиссии Приморского края 

Информационная справка  «Инклюзивное и специальное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 2017-2018 

учебный год 

График работы ЦПМПК на 2017-2018 годыГрафик работы ЦПМПК на 2019-2020 

годы 

 

 

Документы муниципального уровня 

  

Приказ об утверждении порядка работы территориальной ПМПК 

Партизанского муниципального района 

ПАМЯТКА по вопросу обращения в психолого-медико-педагогическую 

комиссию для получения рекомендаций по определению условий проведения 

ГИА 
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