Нормативные документы по
инклюзивному образованию:








Всеобщая декларация прав человека— принята Генеральной
Ассамблеей ООН от 12.1948 г
Декларация ООН о правах инвалидов— принята резолюцией 3447 (ХХХ)
Генеральной Ассамблеи от 12.1975 г.
Конвенция ООН о правах ребенка — международный правовой документ,
определяющий права детей в государствах-участниках. Принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи от 10.1989 г. Ратифицирована Верховным
Советом СССР 13.06.1990 г.
Всемирная декларация об образовании для всех— принята 03.1990 г.
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов —
приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20.12.1993 г.
Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод—
принят 03.1952 г. (с изменениями от 11.05.1994 г.). Ратифицирован
Российской Федерацией 30.03.1998 г. и вступил в силу для Российской
Федерации 05.05.1998 г.

Федеральные документы:










Конституция Российской Федерации— высший нормативный правовой акт РФ.
Принята народом РФ 12.1993 г. Вступила в силу со дня официального
опубликования 25.12.1993 г. Статья 43.
Закон от 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» —
является основным Федеральным законом, обеспечивающим образование
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Содержит ряд статей (2,3, 5,
11, 42, 44, 55, 58, 60, 79 и др.), закрепляющих право детей на получение
качественного образования в соответствии с имеющимися у них
потребностями и возможностями.
Закон от 07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» — занимает центральное место
в нормативно-правовом обеспечении образования. Устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией
РФ. В законе выделены основные направления обеспечения прав ребенка,
организационные основы гарантий прав ребенка, представлены
государственные минимальные социальные стандарты основных показателей
качества жизни детей, меры по защите прав ребенка на охрану здоровья,
на отдых, на профессиональную подготовку и др.
Закон от 11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. 04.01.1999 г.) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» — определяет государственную
политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации,
целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации.
Закон Российской Федерации от 03.05.2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов».












Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1156 «О мерах по формированию
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» (с изменениями
и дополнениями).
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020
годы — утверждена постановлением Правительства РФ от 04.2014 г. № 295.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009
года № 95 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №
1598 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 4.2.3286–
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Региональные документы:


Распоряжение Правительство Нижегородской области от 11.09.2019 №928-р
"Об утверждении Концепции комплексного сопровождения людей с
расстройствами
аутистического
спектра
и
другими
ментальными
нарушениями в Нижегородской области"

Школьные документы:
 Положение о Ресурсном классе
 Положение о психолого-педагогическом консилиуме

