
Нормативно-правовая база инклюзивного образования 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  № 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 

приказ Министерства образования и науки РФ 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"; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013     
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013     
№ 1039 « О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013      
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.03.2010 № 209 « О порядке аттестации педагогических работников»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий  осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка  применения  организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся  и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014  № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 
 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»;  

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
 приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 174          
«Об утверждении инструкции о ведении школьной документации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 
10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 
 письмо Министерства образования и науки РФ от 7.06.2013            
№ ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей"; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014  № 177   
"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 



образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности"; 

письмо Министерства образования и науки РФ от 5.09.2013                  
№ 07-1317; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 9.01.2014  № 2 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012          
№ 07-832; 

письмо 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». 

 
Кроме того, проекты ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья размещены на сайте www.fgos-ovz.herzen.spb.ru 
 

 
 
 
 

 

http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru/
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