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О соблюдении обязательных требований  

при обучении инвалидов 

 

Министерство образования Тульской области информирует, что 

содержание образования и условия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (часть 1 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида представляет 

собой комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных 

мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является 

обязательной для исполнения образовательной организацией. 

Проверки показывают, что некоторые образовательные организации 

при наличии обучающихся в них инвалидов не организуют получение ими 

образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, а иногда даже не осведомлены о существовании такого документа. 

Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции, - это одно из академических 

прав обучающегося, гарантированного статьей 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 



  

Нарушение или незаконное ограничение указанного права либо 

нарушение установленного порядка реализации указанного права 

квалифицируется как административное правонарушение, ответственность за 

которое установлена частью 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

С учетом изложенного министерство образования Тульской области 

обращает внимание на необходимость соблюдения обязательных требований 

при организации получения образования обучающимися, являющимися 

инвалидами. 
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в автоматизированной системе электронного 

документооборота правительства Тульской области 
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