
Об организации обучения детей с ОВЗ, с инвалидностью и создании 

специальных условий для данной категории обучающихся. 

Пунктом 16 статьи 2 Закона об образовании определена категория 

обучающихся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

К специальным условиям для получения образования обучающимися с ОВЗ 

относятся условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя: 

1) использование специальных образовательных программ (адаптированных) 

и методов обучения и воспитания; 

2) использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

3) использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования; 

4) предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

5) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

6) обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Указанные условия должны быть отражены в заключении ПМПК. 

Заключение ПМПК носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер; вместе с тем, рекомендованные в заключении 

ПМПК специальные условия должны быть созданы в любой организации, в 

которой получает образование обучающийся с ОВЗ, в случае представления 

в нее заключения ПМПК (пункт 23 приказа Министерства науки и высшего 



образования Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»). В 

соответствии со статьей 79 Закона об образовании содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучающиеся с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК (пункт 3 статьи 55 

Закона об образовании). При отсутствии согласия на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе ребенок 

обучается по основной общеобразовательной программе без создания 

специальных условий. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. Выбор образовательной организации, в которой 

будет обучаться ребенок, относится к компетенции его родителей (законных 

представителей) (пункт 1 части 3 статьи 44 Закона об образовании). 

 


