СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
(ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)
Если ребенок является ребенком с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), т.е.
имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий (п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), для него создаются специальные условия для получения образования.
Специальные условия для получения образования – это:
образовательные программы и методы обучения и воспитания;
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы;
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий специалистами психологопедагогического сопровождения: педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителемдефектологом;
 обеспечение доступа в здания организаций (безбарьерная среда).






Образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ осуществляется по адаптированным основным
общеобразовательным программам (АООП) (дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего уровней образования):









для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся;
для слепых, слабовидящих обучающихся;
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
для обучающихся с задержкой психического развития;
для обучающихся с умственной отсталостью;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра;
для обучающихся со сложными дефектами.

Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (АООП).
В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными
обучающимися.
Для создания обучающемуся с ОВЗ специальных условий обучения и воспитания на базе
образовательной организации, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦПМПК г. МОСКВЫ с
рекомендациями о необходимости создания специальных условий при получении образования.
В ЦПМПК г. Москвы родитель (законный представитель) обучающегося предоставляет
Медицинское заключение врачебной комиссии (приказ Департамента здравоохранения города Москвы
от 01.04.2013 № 297 «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») и справку
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), индивидуальную программу реабилитации или
абилитации инвалида (ИПРА) (для детей-инвалидов, инвалидов).

