
Международные документы: 

• Всеобщая Декларация прав человека, 
• Конвенция ООН о правах ребенка, 
• Конвенция о правах инвалидов. 

Федеральные документы: 

• Закон Российской федерации  «Об образовании в Российской 
Федерации», 

• Закон Российской федерации «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», 

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», 

• Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа», 
• Федеральный закон Российской Федерации «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

Правительственные документы: 

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения 
о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья», 

• Постановление Правительства РФ  «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы». 

 
Ведомственные документы: 

• Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 
введении в действие федерального  государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Рекомендации о порядке 
проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении форм 
свидетельств государственного образца об окончании специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида и специального 
(коррекционного) класса общеобразовательного учреждения», 

• Письмо Минобразования РФ «О концепции интегрированного обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 
образовательными потребностями), 



• Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения», 

• Письмо Министерства образования и науки РФ  «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами», 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения». 

Региональные документы: 

• Методические рекомендации «О создании адекватных условий 
обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями 
здоровья» (Письмо агентства образования Красноярского края № 2069 от 
22.03.2007), 

• Методические рекомендации о ведении личных дел, 
• Методические рекомендации по формированию учебных планов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае 
(письмо министерства образования и науки Красноярского края № 5429 
от 17.07.2013). 

Муниципальные документы: 

• Постановление Главы администрации района «Об утверждении 
Положений об организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ачинского района» 

Нормативные документы ОУ: 

• устав ОУ 
• Локальные акты, утвержденные руководителем ОУ: 

o приказ(ы) об организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в данном ОУ, 

o учебный план, 
o расписание, 
o положение об психологическом кабинете ОУ 
o положение об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в данном ОУ, 
o положение о логопедическом пункте ОУ, 
o положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОУ. 

 


