
3.РЕБЕНОК - ИНВАЛИД 

 

ЗАДАЧА 

Создание специальных условий для обучающегося, имеющего статус «ребенок-

инвалид». 

 

ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Статья 41, пункт 5, 6; Статья 79, пункт 1, 11). 

2. Приказ № 1309 от 09.11.2015 Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи 

3. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Алгоритм действий по созданию специальных условий для получения 

образования обучающемуся, имеющему статус «ребенок-инвалид» 

 

Шаг 1. Подготовка рекомендаций консилиума о необходимости обращения на 

ЦПМПК города Москвы. Подготовка характеристики-представления на ребенка для 

ЦПМПК города Москвы. 

Шаг 2. ЦПМПК города Москвы проводит комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование ребенка, готовит по результатам обследования 

рекомендации по созданию специальных условий обучения и воспитания, а также 

подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации. 

Шаг 3. Родители (законные представители) приносят в образовательную организацию 

Заключение ЦПМПК города Москвы. 

Шаги 2 - 6 могут быть пропущены, если родители/ законные представители 

предоставляют Заключение ЦПМПК города Москвы одновременно с документами об 

инвалидности. 

 Шаг 4. Родители / законные представители пишут заявление на имя директора о 

создании специальных условий для получения образования. 

Шаг 5. Оформление заявки в ДОгМ на финансирование оказания образовательной 

организацией государственной услуги по предоставлению специальных условий 

образования обучающимся с ОВЗ на основании Заключения ЦПМПК города Москвы 

Шаг 6. Консилиум организации определяет характер и продолжительность оказания 

необходимой психолого-педагогической помощи (в соответствии с Заключением ЦПМПК 

города Москвы и ИПР / ИПРА), составляет на ребенка   индивидуальный план 

коррекционно-развивающей работы специалистов. Заключения специалистов, 

коллегиальное заключение Консилиума доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия (о чем свидетельствует подпись родителя (законного 

представителя) на документах Консилиума).  

 

2. Алгоритм действий в случае отсутствия необходимости в   создании 

специальных условий для получения образования обучающемуся, имеющему 

статус «ребенок-инвалид» 

Шаг 1.  

 Подготовка заключения Консилиума об отсутствии необходимости 

направления на ЦПМПК города Москвы 



 

Консилиум образовательной  организации рассматривает вопрос о необходимости 

предоставления ребенку  психолого-педагогического сопровождения и других условий в 

соответствии с ИПР / ИПРА (индивидуальная программа реабилитации/ индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации). 

 


