Нормативная база развития инклюзивного образования
в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»
Развитие инклюзивного образования в АСПИ осуществляется в соответствии с
действующими нормативными и правовыми документами:
 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Проектом Федерального закона от 21.05.2020 г. № 960545-7 «О внесении изменений в
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным Законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
В Российской Федерации» с дополнениями и изменениями;
 Постановлением от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
АООП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 №363 «Об утверждении
государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011–2025 гг.»;
 Письмом Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации работы с
обучающимися, имеющими сложный дефект»;
 Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/ 901-6 «О психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/ 06 «О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012
№07-132 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ №ИР-535/07 от 07.07.2013 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
 Письмом Минобрнауки России от 16.04.2014 № 05-785 «О направлении методических
рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2014 № ВК-2270/07 «О
сохранении системы специализированного коррекционного образования»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об
организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»;
 Письмом Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;
 <Письмом> Рособрнадзора от 14.11.2016 № 05-616 <О направлении методических
рекомендаций для экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному
контролю (надзору), лицензионному контролю по вопросам организации
инклюзивного образования и создания специальных условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья>;
 Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации госу-





























дарственной социальной политики»;
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
Приказом Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2211 «О базовых образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, обеспечивающих условия для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования, и ее виды»;
Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
Приказом Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры»;
Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Приказом Минобрнауки РФ от 23.04.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;
Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.08.2018) «Об




















утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
Приказом 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»;
Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (ред. от 15.12.2017) «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 № 1399 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;
Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки»;
Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 (ред. от 31.08.2018) «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 «О внесении
изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ
от 10.12.2013 №1324»;
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программа
специалитета, программа магистратуры»;
Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей
мониторинга системы образования»;
Планом-графиком мероприятий Министерства образования и науки РФ по реализации
документов стратегического планирования на 2016–2021 годы, утв. 25.05.2016 № ДЛ10/02вн;
Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт».

