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  Советы юриста

В России возможность получения образования всеми детьми, независимо от огра-
ничений возможностей их здоровья, закреплена в Федеральном законе № 273—ФЗ 
“Об образовании в Российской Федерации”. Дети с инвалидностью имеют право 
учиться в одном классе вместе с другими и могут быть полностью включены в общий 
образовательный процесс.Что делать, если ребенка-инвалида не берут в школу?

Артур Кушаков
юрист

Действуйте по закону
как воспользоваться правом на инклюзивное образование

Где это прописано?

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании 
в Российской Федерации” регламентирует ключевые аспекты реализа-
ции права детей с инвалидностью на образование, а также вопросы их 
приема и обучения.

Отдельно в пункте 27 статьи 2 оговаривается понятие инклюзивного 
образования — это обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей.

Это означает, что дети с инвалидностью обучаются не в отдельной 
школе или даже классе, а вместе с другими детьми. По возможности они 
выполняют те же задания что и остальные, в том числе на уроках физ-
культуры и труда. Ребенок максимально включен в образовательное про-
странство, выполняя отдельные спецзадания по необходимости.

В подпункте 1 пункта 5 статьи 5 указано, что власти обязаны созда-
вать необходимые условия для получения людям с инвалидностью каче-
ственного образования, в том числе инклюзивного.

В целях реализации права каждого человека на образование феде-
ральными государственными органами, органами государственной вла-
сти субъектов РФ и органами местного самоуправления: создаются 
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необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья для кор-
рекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-
дов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения и условия, в максимальной степени способствующие получе-
нию образования определенного уровня и определенной направленно-
сти, а также социальному развитию этих лиц в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Важно отметить, что обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья согласно пункта 16 статьи 2 — это не только люди, 
имеющие инвалидность.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом разви-
тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-
пятствующие получению образования без создания специальных условий.

Обучение детей с инвалидностью может быть как инклюзивным, так 
и интегрированным или специальным (коррекционным).

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья может быть организовано как совместно с другими обучающимися 
(инклюзивное), так и в отдельных классах, группах (интегрированное) 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность (коррекционное).

Каковы особенности этого процесса?

Организация обучения людей с инвалидностью описывается 
отдельно в статье 79. Здесь закрепляется обязанность образовательных 
учреждений создавать специальные условия для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Специальные условия — это особые программы и методы обуче-
ния, учебники, технические средства, предоставление услуг ассистента 
(помощника, тьютора при необходимости), проведение коррекцион-
ных занятий, а также обеспечение беспрепятственного доступа в зда-
ние, доступ к информации.
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Им бесплатно предоставляются специальные учебники и любая необ-
ходимая литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков.

Также оговаривается, что обучение людей с ОВЗ определяются адап-
тированной образовательной программой, а для людей с инвалидностью 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Адаптированная образовательная программа — образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Считается, что для детей с ОВЗ необходимо не приспосабливать 
общую образовательную программу, а разрабатывать специальную, соот-
ветствующую их возможностям. Например, в нее входит сокращенное 
время занятий, дополнительные уроки с психологом или дефектологом, 
сопровождение тьютора и т.д.

Кроме этого, государство обязано обеспечить подготовку учителей 
и преподавателей, которые обучены работе с людьми с ОВЗ.

Что нужно для поступления ребенка с ОВЗ в школу?

1. Нужно проконсультироваться со специалистами по образованию, 
чтобы заранее определиться с формой обучения, возможностями ребенка 
и необходимы ли ему специальные условия. Только после этого рекомен-
дуется обращаться непосредственно в психолого-медико-педагогическую 
комиссию (ПМПК).

Можно воспользоваться услугами педагогов различных образова-
тельных организаций, в том числе коррекционных, негосударственных, 
а также Центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи (ППМС) и Центральных (ПМПК). Консультации госу-
дарственных и муниципальный образовательных учреждений, а также 
ППМС и ПМПК — бесплатные.

2. Затем нужно получить заключение медицинской организации (при 
необходимости). Это может быть заключение для обучения на дому при 
наличии заболевания из соответствующего перечня. Или по любым дру-
гим медицинским ограничениям, касающихся условий обучения.
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3. После этого определяемся с формой обучения: очная, очно-
заочная, заочная (надомное и в медицинских организациях), семей-
ная, самообразование.

4. Далее определяем список конкретных образовательных учреж-
дений. Можно сделать официальный запрос в органы управления 
образованием с просьбой предоставить информацию об имеющихся 
образовательных организациях. А затем посетить их и пообщаться 
с администрацией и педагогами.

5. После этого следует ознакомиться с учредительными документами 
и другими внутренними правилами образовательного учреждения.

6. Определяем и оцениваем недостатки: шаговая, физическая 
и транспортная доступность, материально-техническая оснащенность, 
кадровый состав, возможные проблемы другого характера.

7. Вам нужно пройти ПМПК, чтобы получить заключение. В нем 
будет содержаться информация о наличии либо отсутствии у ребенка 
особенностей в физическом и психическом развитии, отклонениях 
в поведении. Будет указано, есть ли необходимость в создании особен-
ных условий для получения ребенком образования и т.д.

8. Затем (при необходимости) завершаем оформление или перео-
формление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) с уче-
том заключений ПМПК. Важно отметить, что рекомендации ПМПК 
(как и ИПРА) являются для ребенка и его законного представителя 
необязательными и от их исполнения можно отказаться как в части, 
так и в целом.

При этом для образовательных учреждений рекомендации ИПРА 
обязательны к исполнению. Их несоблюдение можно обжаловать 
в вышестоящих инстанциях, прокуратуре или суде.

Согласно приказу Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 
“Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии” заключение комиссии носит для родителей (законных пред-
ставителей) детей рекомендательный характер. Представленное родите-
лями (законными представителями) детей заключение комиссии является 
основанием для создания органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное управле-
ние в сфере образования, и органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере образования, образовательными 
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организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 
компетенцией, рекомендованных в заключении условий для обучения 
и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указан-
ные органы, организации в течение календарного года с даты его 
подписания. Заключение ПМПК учитывается федеральными государ-
ственными учреждениями МСЭ при формирования раздела психолого-
педагогической реабилитации индивидуальной программы реабилита-
ции ребенка с инвалидностью.

9. После этого можно писать заявление о принятии ребенка в школу, 
приложив копии необходимых документов. Примерная форма заявле-
ния и список документов размещается на информационном стенде или 
на официальном сайте учреждения.

Что делать, если ребенка с ОВЗ не хотят брать
в общеобразовательную школу?

Порядок приема граждан для получения начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования утвержден приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014  № 32. Поэтому в приеме в госу-
дарственную или муниципальную образовательную организацию может 
быть отказано, только если в ней уже нет свободных мест.

Исключения бывают лишь в двух случаях. Во-первых, если школа 
предусматривает углубленное изучение отдельных предметов или про-
фильное обучение, и потенциальный ученик не прошел индивидуаль-
ный отбор. Во-вторых, если в ней реализуется дополнительная пред-
профессиональная образовательная программа в области физической 
культуры и спорта, или среднее профессиональное образование в обла-
сти искусств.

Если мест в школе действительно не осталось и вам отказывают по 
этой причине, родители могут обратиться в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования (или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования). Это может быть рай-
онный отдел образования или департамент или министерство образова-
ния конкретного субъекта РФ.
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Если же вам отказывают по другой причине или вовсе без объясне-
ния причины, необходимо обратиться в вышестоящий орган. Например, 
если в приеме ребенка отказывает директор детского сада, рекомендуется 
обращаться в управление или департамент образования. При отказе — 
в Рособрнадзор.

В таком случае необходимо:
1. Потребовать отказ в письменной форме (при необходимости напи-

сать об этом дополнительное заявление).
2. Оспорить отказ в вышестоящей инстанции, направив письменное 

обращение/жалобу.
В органы прокуратуры имеет смысл обращать только в случаях 

явного нарушения законодательства. Например, если обращения 
в вышеуказанные органы не дало никаких результатов или наруша-
ются сроки рассмотрения обращений.

Помните, незаконные действия любой организации можно обжало-
вать в судебном порядке, в том числе решением прокуратуры.
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Конвенция ООН “О правах ребенка”

Статья 23<...>
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умст-

венном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную 
и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, 
способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие 
в жизни общества.

3. В признание особых нужд ребенка, имеющего особые 
образовательные потребности, помощь в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом 
финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу 
о ребенке, и имеет целью обеспечение такому ребенку эффективного 
доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки, 
медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки 
к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, 
который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению 
ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, 
включая культурное и духовное развитие ребенка.

Резолюция № 44/95 от 20.11.89 принята Генеральной Ассамблеей ООН 


