
ФЗ РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Основные статьи, касающиеся 
организации образовательного 

процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья 



Глава 1. Общие положения. Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

14) дополнительное образование - вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования;  

16) 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; 

23) индивидуальный учебный план - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося; 



Глава 1. Общие положения. Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

27) инклюзивное образование - обеспечение 
равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 

28) 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; 



Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии 
реализации права на образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого 
человека на образование. 

5. В целях реализации права каждого человека на образование 
…: 

1) создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные 
представители). Статья 34. Основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения 
после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 



Статья 12. Образовательные программы  
2. В Российской Федерации по уровням общего и 

профессионального образования, по профессиональному 
обучению реализуются основные образовательные 
программы, по дополнительному образованию - 
дополнительные образовательные программы.  

4. К дополнительным образовательным программам 
относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - 
дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - 
программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки. 

5. Образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если 
настоящим Федеральным законом не установлено иное.  



Статья 17. Формы получения образования и 
формы обучения  

4. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. 

5. … Формы обучения по дополнительным 
образовательным программам и основным 
программам профессионального обучения 
определяются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 



Глава 10. Дополнительное образование. Статья 75. 
Дополнительное образование детей и взрослых 

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено 
на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 
а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. Дополнительные общеобразовательные программы 
для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы 
подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы. Дополнительные общеразвивающие программы 
реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 
культуры и спорта реализуются для детей. 



Глава 10. Дополнительное образование. Статья 75. 
Дополнительное образование детей и взрослых 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных 
программ допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ 
определяется образовательной программой, разработанной 
и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. 



Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. 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. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
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. 



Статья 79. Организация получения 
образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

4. 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. 

5. 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. 



Статья 79. Организация получения 
образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной 
поддержки является расходным обязательством субъекта 
Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 
исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение 
этих мер социальной поддержки является расходным 
обязательством Российской Федерации. 



ПОЯСНЕНИЯ 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ введено новое для нормативного поля в 
области образования понятие "дополнительные 
общеобразовательные программы", которые 
подразделяются на предпрофессиональные и 
общеразвивающие и которые имеют разные сферы 
реализации, что в свою очередь связано с разными 
подходами к их финансированию. Дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются в 
пространстве, не ограниченном образовательными 
стандартами (п. 14 ст. 2 ФЗ N 273), а федеральные 
государственные требования предусмотрены только к 
дополнительным предпрофессиональным 
программам (п. 4 ст. 75 ФЗ N 273).  



ПОЯСНЕНИЯ 
В законе нет прямого определения понятия 

"дополнительная общеобразовательная программа", 
очевидно, как и другие образовательные программы 
в других образовательных учреждениях, 
дополнительная образовательная программа (п. 9 ст. 
2 ФЗ N 273): - представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации (в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом), 
- представлена в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.  



ПОЯСНЕНИЯ 

Дополнительная общеобразовательная 
программа - это: 

- нормативный документ, определяющий 
содержание образования и технологии его 
передачи; 

- программа, реализующаяся за пределами 
основных образовательных программ и 
направленная на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе, создания основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ. 



ПОЯСНЕНИЯ 
Дополнительные общеобразовательные программы 

направлены на: 
- создание базовых основ образованности и решение 

задач формирования общей культуры учащегося, 
расширение его знаний о мире и о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса и 
расширение информированности учащихся в конкретной 
образовательной области; 

- оптимальное развитие личности на основе 
педагогической поддержки индивидуальности учащегося 
(способностей, интересов, склонностей) в условиях 
специально организованной образовательной 
деятельности; 

- накопление учащимися социального опыта и 
обогащение навыками общения и совместной 
деятельности в процессе освоения программы. 



ПОЯСНЕНИЯ 
Все это определяет сущность и задает структуру 

дополнительной общеобразовательной программы, 
которая должна отражать педагогическую концепцию 
педагога - разработчика программы, создавать 
целостные представления о содержании 
предлагаемого детям учебного материала, 
планируемых результатах его освоения и методиках 
их выявления и оценки. 

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 обучающихся. 



ПОЯСНЕНИЯ 

Отбор содержания дополнительных 
общеразвивающих программ относится к 
компетенции образовательной организации и 
законодательством фактически не 
регламентируется. В связи с этим, опираясь на 
нормативные документы, можно предложить 
некоторые методические подходы, позволяющие 
образовательной организации разработать 
дополнительные общеразвивающие программы.  



ПОЯСНЕНИЯ 
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки" к 
2020 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, должна 
увеличиться до 70-75% от общей численности детей этого 
возраста. 

Развитие системы дополнительного образования детей 
определяют Концепция развития дополнительного 
образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
N 1726-р и План мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 
N 729-р.  



ПОЯСНЕНИЯ 
В ходе реализации Концепции планируется: 
- повысить качество и доступность дополнительного образования 

для каждого ребенка; 
- обновить содержание дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества; 
- развить инфраструктуру дополнительного образования детей, в 

том числе за счет обеспечения его инвестиционной 
привлекательности; 

- усовершенствовать нормативно-правовую базу с целью 
расширения доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг дополнительного образования, в том числе 
содействие в легализации так называемого теневого сектора сферы 
дополнительного образования детей; 

- сформировать эффективную межведомственную систему 
управления развитием дополнительного образования; 

- создать условия для участия семьи и общественности в 
управлении развитием системы дополнительного образования детей.  



ПОЯСНЕНИЯ 

Основные ожидаемые результаты реализации Концепции связаны с 
качеством и доступностью образовательных услуг для всех категорий 
детей, в том числе: 

- расширение возможности выбора детьми программ 
дополнительного образования, формирование эффективных механизмов 
финансовой поддержки участия детей в системе дополнительного 
образования; обеспечение полноты и объема информации о конкретных 
организациях и дополнительных образовательных программах для 
семей с детьми; 

- формирование эффективных механизмов государственно-
общественного, межведомственного управления системой 
дополнительного образования детей; 

- реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, с одаренными детьми; 

- обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных 
программ.  


