
Изменения в области социальной политики 
дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в субъекте РФ 
 
Получение детьми с ограниченными возможностями образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 
 
В статье 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на образование. 
Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 
 
Среди широкого круга субъектов права на образование есть лица с особым правовым 
статусом, это  лица с ограниченными возможностями. Особенности в правовом 
регулировании их положения в сфере образования вызваны необходимостью закрепить 
гарантии реализации права на образование. Задача закона была не столько в том, что бы 
устранить положение, при котором они могут фактически быть исключены из системы 
образования и общественной жизни, а в том, что бы создать наиболее благоприятные 
условия для обучения этой группы лиц. 
 
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование в Федеральном законе № 273-ФЗ рассматривается как одна из 
важнейших задач государственной политики в области образования. 
 
Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются Минобрнауки России совместно 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения. 
 
Новый Закон об образовании дает спектр базовых определений, в частности даны 
определения обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 
образование, адаптированная образовательная программа: 
 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 
 
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 
 
адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 



необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 
 
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. 
 
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано: 
совместно с другими обучающимися; 
в отдельных классах, группах; 
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 
Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту 
жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на 
длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и 
воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися 
детьми и, таким образом, способствует эффективному решению проблем социальной 
адаптации и интеграции в общество. 
 
Основная статья, в которой определены особенности обучения лиц с ограниченными 
возможностями это ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья». Закон обязывает создать специальные 
условия для обучения рассматриваемой нами групп лиц и конкретизирует эти условия: 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 
 
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания; 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 



 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти РФ и органов 
государственной власти субъектов РФ обеспечивает подготовку педагогических 
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 
содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 
 
В законе нашло отражение увеличение финансирования получения образования для 
рассматриваемой категории лиц, ст. 99 «Особенности финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования» говорит о том, что 
нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов РФ, нормативные 
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
должны учитывать создание специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Естественно, что в Законе установлены не только нормы связанные непосредственно с 
правом на получение образования, в нем затронуты и смежные права, в частности право 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, находиться на полном государственном 
обеспечении и обеспечиваться питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем, все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием; на стипендии и другие денежные 
выплаты, особый порядок к приему на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, преференции при оплате родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
 



Кроме этого, статья 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» 
обязывает всех педагогов учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
 
Ориентируясь на интеграцию и совместное обучение детей разных категорий, обучение 
детей с особыми потребностями по адаптированным программам, Закон  не упустил и 
особые случаи, в частности для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских 
организациях. В частности статья 41  «Охрана здоровья обучающихся» говорит о том, что 
для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том 
числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому 
или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 
медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 
письменной форме обращение родителей (законных представителей). 
     В настоящее время продолжается совершенствование  нормативно-правовой базы, 
регулирующей осуществление образовательного процесса среди детей с ОВЗ. Только за 
последние 2 года на уровне Российской Федерации, а также на уровне субъектов РФ были 
утверждены и вступили в силу : 
-Указ Президента Российской Федерации О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 г.г. 
 
-Федеральная целевая Программа «Доступная среда на 2011-2015 г.г. 
-Новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам 
-Концепция развития дополнительного образования детей 
      Учитывая остроту данной проблемы в РМЭ, Правительство Республики предприняло 
ряд конкретных мер, направленных на совершенствование процесса образования среди  
детей с ОВЗ: 
-принято Постановление Правительства РМЭ от 31 мая 2011 г.№172 «О республиканской 
целевой программе «Реабилитация и комплексное сопровождение детей и подростков с 
ОВЗ 
-реализуется Постановление Правительства РМЭ от 4 октября 2010 г. №260 «Об 
утверждении «Республиканской целевой программе «Доступная среда на 2011-2015 г.г. 
-в соответствии с распоряжением Правительства РМЭ утверждена «Стратегия действий в 
интересах детей на 2013-2017 г.г. 
-утвержден Комплекс мер по модернизации общего образования в Республике Марий Эл 
на 2013-2020 г.г.(утв. Главой Правительства РМЭ от 23 февраля 2013 г.). 
Так в соответствии с Новым Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 



общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
11

. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-

инвалидов и инвалидов. 

19. В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным 

(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающего 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 



в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

20. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

21. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
12

. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку. 

22. При реализации дополнительных общеобразовательных программ учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
13

. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

Важным условие совершенствования дополнительного  образования детей с ОВЗ является 
развитие кадрового потенциала ,которое в соответствии с Концепцие развития 
дополнительного образования детей предполагает: 
 апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования; 
модернизацию требований к уровню подготовки педагогических работников сферы 
дополнительного образования в системах образования, культуры, спорта, аттестации 
педагогических кадров с опорой на профессиональный стандарт и модель карьерного 
роста; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками и руководителями организаций дополнительного образования; 



создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования детей 
молодых специалистов, их профессионального и творческого развития; 
расширение возможностей для работы в организациях дополнительного образования 
талантливых специалистов, в том числе в областях искусства, техники и спорта, не 
имеющих педагогического образования, в том числе через изменение квалификационных 
требований; 
внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как 
инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки 
личности педагога; 
привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования волонтеров и 
представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности; 
поддержку включения в систему дополнительного образования детей педагогических 
работников в статусе индивидуальных предпринимателей, имеющих право на оказание 
услуг дополнительного образования без получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; 

В рамках обеспечения качественного дополнительного образования детей с ОВЗ в 
Республике Марий Эл особое внимание уделяется реабилитационной работе с лицами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья. Ежегодно в республике проводятся спортивно-
массовые мероприятия среди инвалидов. За 2012 год в республике проведены следующие 
крупные и значимые спортивно-массовые мероприятия для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Международные открытые соревнования Специальной Олимпиады России по легкой 
атлетике; 

фестиваль спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 
Международной декаде инвалидов; 

республиканский спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья "От стартов фестивальных - к стартам Олимпийским!"; 

чемпионат России по спортивному туризму спорта слепых; 
IV Всероссийский Кубок "Спартака" по футболу слепых; 
республиканские соревнования по плаванию среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
чемпионат Республики Марий Эл по мини-футболу среди инвалидов по зрению; 
соревнования по мини-футболу среди инвалидов по зрению "Новогодний Кубок "Спартака"; 
турнир по футболу слепых, посвященный Дню космонавтики, и другие. 
В 2012 году открыто государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл "Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа по паралимпийским видам спорта". 

В графиках работы спортивных сооружений Республики Марий Эл выделяется специальное 
время для занятий спортом граждан с ограниченными возможностями: ежедневно инвалиды 
могут заниматься с 50-процентной скидкой во Дворце водных видов спорта, Водном Дворце 
"Йошкар-Ола". Ученики государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Марий Эл "Семеновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I, II и V вида" 
ежемесячно посещают Дворец водных видов спорта, ежеквартально - Ледовый дворец "Марий 
Эл" на бесплатной основе. В Ледовом дворце пос. Мари-Турек организовано ежемесячное 
бесплатное катание для детей государственного бюджетного образовательного учреждения 
Республики Марий Эл "Нартасская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" 
и государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Марий Эл 
"Косолаповская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида". Оказана 



помощь в предоставлении времени в спортивных залах общеобразовательных школ для 
проведения занятий по мини-футболу и волейболу инвалидам по слуху. 

В соответствии со  Стратегией действий в интересах детей на 2013-2017 г.г.предполагается 
дальнейшее : 

обеспечение внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 
образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование. 

внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с 
тяжелыми и множественными нарушениями. 

обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих родителей, а также детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях, к юридической и 
медицинской помощи и социальному обеспечению. 

проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере 
социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение базы данных, 
касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
потребностей в указанных услугах. 

создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых сверстников и обеспечением их 
участия в культурной и спортивной жизни и других массовых мероприятиях; создание системы 
творческой реабилитации, вовлечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в занятия физкультурой и спортом. 

проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей пониманию 
необходимости поддержки детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам общества, 
пропаганде социальной значимости ответственного родительства. 

повышение квалификации педагогических работников, направленное на организацию 
образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 


