
 
 

Нормативно – правовые документы, регулирующие работу с 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. 
Конвенция о правах инвалидов 
 Скачать (Размер 358 Kb)   Просмотр 

 

ОБУЧЕНИЕ (ИНСТРУКТИРОВАНИЕ) СОТРУДНИКОВ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УСЛУГ И ОБЬЕКТОВ, НА 

КОТОРЫХ ОНИ ПРЕДОСТОВЛЯЮТСЯ, ОКАЗАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ 

ПОМОЩИ 
 Скачать (Размер 315 Kb)   Просмотр 

 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования» 
 Скачать (Размер 238 Kb)   Просмотр 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы" 
 Скачать (Размер 1810 Kb)   Просмотр 

 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", с изменениями от 29 декабря 2015 г. № 399-ФЗ 
 Скачать (Размер 715 Kb)   Просмотр 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ( с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01 сентября 2016 

г.) 
 Скачать (Размер 1603 Kb)   Просмотр 

 

Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 Скачать (Размер 305 Kb)   Просмотр 

 

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  
 Скачать (Размер 431 Kb)   Просмотр 

 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 Скачать (Размер 214 Kb)   Просмотр 
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План мероприятий ("Дорожная карта") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования 
 Скачать (Размер 504 Kb)   Просмотр 

 

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №515 "Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности" 
 Скачать (Размер 1143 Kb)   Просмотр 

 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02 

октября 2015 г. № 338-п "О плане мероприятий ("Дорожной карте") по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе-Ю 
 Скачать (Размер 857 Kb)   Просмотр 

 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 
 Скачать (Размер 497 Kb)   Просмотр 

 

Письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации 22 апреля 2014 г. № 06-443 "О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированны 
 Скачать (Размер 547 Kb)   Просмотр 

 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 12 февраля 2016 г. 

№ ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и 

условий в сфере образования" 
 Скачать (Размер 563 Kb)   Просмотр 

 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий и сооружений 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и 

образовательных учреждений высшего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 Скачать (Размер 1988 Kb)   Просмотр 

 

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда 

России) от 11 декабря 2015 года № 16-2/10/П-7704 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по оказанию содействия в поиске 

подходящей работы выпускникам 
 Скачать (Размер 1988 Kb)   Просмотр 

 

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12 июля 2007 г. № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 Скачать (Размер 193 Kb)   Просмотр 
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