Нормативные документы, регламентирующие инклюзивное образование
в образовательном учреждении





















ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
ФЗ от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (действующая редакция 2017).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО
ОВЗ). Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении
федерального государтвеннного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего основного общего и среднего общего образования»
Приказ Минобрнауки от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о
психолого-медико-педагогической комиссии»
Письмо Минобрнауки от 7.06.2013г. №ИР - 535/17 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»
ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г.МОСКВЫ
Приказ от 13.03.2012 №116 «О Порядке работы центральной (городской)
психолого-медико-педагогической комиссии и территориальных (окружных)
психолого-медико-педагогических комиссий города Москвы»
Приказ от 11.09.2013 №575 «Об организации работы центральной (городской)
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы в 2013-2014 учебном
году»
Приказ от 01.12.2014 №897 "Об организации работы центральной психологомедико-педагогической комиссии города Москвы"
ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы №297 от 01.04.2013г. «О
совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских
заключения о состоянии здоровья и рекомендаций по организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
ИНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Закон г.Москвы от 28.04.2013 №16 «Об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья в г.Москве» (с изменениями на 14 декабря 2016 года)
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 436н "Об утверждении
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому"

Ссылка на источник: http://gppc.ru/work/ovz/doc/

