
Гарантии детям-инвалидам на получение 
образования 

Конвенция о правах инвалидов (принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
13 декабря 2006 г. № 61/106 и ратифицированная в Российской Федерации Федеральным 
законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ) в статье 24 провозглашает, что в целях реализации 
права инвалидов на образование без дискриминации и на основе равенства 
возможностей государства-участники указанной Конвенции обеспечивают инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, а также обеспечивают, 
чтобы: 

- дети-инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы бесплатного и 
обязательного начального образования или среднего образования; 

- инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и 
бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего 
проживания; 

- обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные 
потребности; 

- инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для 
облегчения их эффективного обучения. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого на 
образование. 

Так, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в статье 19 установил, что инвалиды имеют право на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также 
бесплатного высшего образования. 

Кроме того, при получении инвалидами образования, в том числе при получении общего 
образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования они имеют 
право на психолого-педагогическую поддержку. 

Образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с 
адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами 
реабилитации, абилитации инвалидов. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов 
по основным общеобразовательным программам на дому. 

Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в 
письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение медицинской 
организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
устанавливая общие правила функционирования системы образования и определяя 
правовое положение участников отношений в сфере образования, регламентировал 
создание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, специальных условий 
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(статья 79). 



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

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, если они проживают в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем. Обучающиеся, не проживающие в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Важной материальной гарантией инклюзивного образования является норма, 
содержащаяся в части 11 статьи 79 указанного Федерального закона, в соответствии с 
которой обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Порядок бесплатного предоставления обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей-инвалидов, специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в краевых 
государственных и муниципальных образовательных организациях Хабаровского края 
утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2005 г. 
№ 105-пр. 

Так, предоставление обучающимся специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы осуществляется образовательной организацией, в которой они 
обучаются, сроком на один год в конце предыдущего или в начале текущего учебного 
года. По окончании учебного года специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература возвращаются в библиотеку образовательной организации. 
Основанием для получения обучающимися специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы является приказ образовательной организации о зачислении на 
обучение по адаптированным образовательным программам. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху 
сурдоперевод и тифлосурдоперевод во время образовательного процесса осуществляют 
работники образовательных организаций, имеющие соответствующую квалификацию. 

Таким образом, образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 
образования Российской Федерации.  

 


