
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Декларация ООН о правах инвалидов от 9.12.1975 г. 

Всемирная декларация об образовании для всех 1990 г. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов от 20.12.1993 г. 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30.09.1990 г. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 (ред. от 11.09.2012) "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 297 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации" "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" 

Организация работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

групп населения. Методическое пособие. 

Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. "О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей"  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года» 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 №664н 

«О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

 

Приказ Министерства образования РФ от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего общего образования» 

 

От 15.11.2013 № НТ-1139/08 

«Об организации получения образования в семейной форме» 

 

Приказ Минобр РФ от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 

Приказ Минобр РФ от 02.09.2013 № 1035 

«О признании не действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 05 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального 

обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей 

на дому»» 

 

Письмо Минобр РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 октября 2010 года № 512 

 Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 - 

2015 годы  (с изменениями на 13 сентября 2013 года) 

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 г. №276-од 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» 

 

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 27.07.2005 г. №82-од 

«Об утверждении Положения об организации образования детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области» 
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