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Информация об исполнении законодательства в сфере оказания государственной социальной помощи детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья, а также соблюдение их прав на получение образования.

№/п Статья Федерального закона №273-ФЗ Соблюдение требований статьи
1. Статья 5. Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образовании в 
Российской Федерации.

В ОУ организовано инклюзивное образование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
1. АООП для обучающихся с задержкой психического 
развития (7.2) - 6 человек
2. АООП для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 
речи (5.1) - 9 человек
3. АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) - 4 
человека
4. АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - 5 
человек

2. Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и В целях своевременного выявления детей с особенностями



социальная помощь обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации

в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении проводится комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование ( отказа 
родителей от проведения указанного обследования не 
было). В личных делах детей с ограниченными 
возможностями здоровья есть согласие родителей 
(законных представителей) и рекомендации психолого- 
медико-педагогической комиссии.
В ОУ проводится:
1) психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие 
занятии с обучающимися, предоставляется помощь 
логопеда и дефектолога;
3) помощь обучающимися в профориентации.

3. Статья 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья

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 инвалидов. В ОУ созданы специальные 
условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья: 
предоставляются бесплатно специальные учебники; 
обеспечено бесплатное двухразовое питание.

4. Статья 43. Обязанности и ответственность 
обучающихся

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья



(с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости).

5. Плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающие образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. За присмотр и уход за ребенком учредитель 
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, устанавливает плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) (далее 
родительская плата), и ее размер, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 
Учредитель вправе снизить размер родительской платы 
или не взимать ее с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых им случаях и 
порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в 
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оплачивает учредитель, родительская 
плата не устанавливается.

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.

3. Не допускается включение расходов на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, а



также расходов на содержание недвижимого имущества 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в родительскую плату за 
присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 
Размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях не может быть выше ее 
максимального размера, устанавливаемого
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации для каждого муниципального образования, 
находящегося на его территории, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми.

4. В целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) предоставляется компенсация. Размер 
компенсации устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и не должен быть менее двадцати процентов 
среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на 
территории соответствующего субъекта Российской



Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти 
процентов размера такой платы на второго ребенка, не 
менее семидесяти процентов размера такой платы на 
третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях устанавливается органами
государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Право на получение компенсации имеет 
один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации. При 
предоставлении компенсации органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации устанавливать 
критерии нуждаемости.

5. Порядок обращения за получением компенсации, 
указанной в части 5 настоящей статьи, и порядок ее 
выплаты устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.



Действующие локальные акты школы.

1. Положение о реализации инклюзивной практики в МКОУ Вершино-Рыбинская СОШ».
2. Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Вершино-Рыбинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Я.Бизюкова».
3. Положение об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с

овз.
4. Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы.
5. Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ.
6. Положение о системе оценивания предметных и личностных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).
7. Учебный план для детей с ОВЗ муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Вершино- 

Рыбинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Я.Бизюкова».

Директор: Матвеева В.Н.


