
Перечень необходимых нормативно-правовых документов  

1.  «Всеобщая Декларация прав человека».  
2.  «Декларация ООН о правах инвалидов».  
3. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов».  
4. «Конвенция ООН о правах ребенка».  
5.  «Конвенция о правах инвалидов».  
6. Закон РФ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».   
7. Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 247) «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом».  

8. Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 
N 216) «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи».  

9. Приложение к Письму Минобразования и науки РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-
513/6 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

10. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 7 января 1999 г. № 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития 
ребенка в системе дошкольного образования».  

11. Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 года N 03-51-5ин/23-03 «Об 
интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 
образовательных учреждениях». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. N 137 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий».   

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95 «Об 
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 
27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения.  

15. 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.  

16. Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы».  

17. Постановление от 17 марта 2011 г.  №175 «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».  

18. Устав ОО 
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