
ФГОС ОВЗ 

       С 1 сентября 2016 года вступает в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт для детей с ОВЗ и умственной отсталостью. 

Федеральный государственный образовательный стандарт— 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня. 

В целях обеспечения реализации права  на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования (ч.6 ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ. 

Федеральные нормативные документы, обеспечивающие введение 

ФГОС ОВЗ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 79). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 04.08.2008 №379н «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

порядка их разработки и реализации» 

Документы, регламентирующие обучение инвалидов, детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ: 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf


2. Федеральный закон от 26.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 №379н «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

(Документ утрачивает силу с 1 января 2016 года в связи с изданием 

Приказа Минтруда России от 31.07.2015 N 528н, утвердившего новые 

формы и порядок). 

Дополнительная информация 

          ГБОУ РЦОПМСП является государственным учреждением для 

оказания специализированной бесплатной помощи детям в возрасте до 18 

лет, проживающим в Республике Бурятия, имеющим проблемы в школьном 

обучении, в речевом развитии, в выборе профессии, в поведении и общении, 

в состоянии нервно-психического здоровья, в развитии познавательных 

процессов (задержка развития и др. особенности). 

Документы прохождения РПМПК принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, 

ул.Свердлова,21. 

  

  

 


