
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОРОДА БАРНАУЛА 

Руководителям 
общеобразовательных учреждений 

от т 1 М ~ № Ш У - и -

656038, г.Барнаул, 
ул. Союза Республик, 36-а 

тел/факс 66-75-53, 
е-гпаП: коЬга@оЬг.Ьатаи1-ас!т.ги 

на № от 

Об обучении детей с ОВЗ 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом Главного управления образования и молодёжной 
политики Алтайского края от 31.08.2015 №02-02/02/1940 и с целью актуализации 
вопроса организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
комитет по образованию информирует о следующем. 

Основными документами, содержащими требования к организации 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - «дети с 
ОВЗ») в общеобразовательных учреждениях, являются федеральный закон от 
29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79), приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - «Минобрнауки 
России») от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (раздел III). Требования указанных документов 
распространяются на организацию образования детей с ОВЗ как в условиях 
инклюзии, так и в отдельных классах. 

В связи с этим необходимо: 
1. Организовать работу по дополнительному изучению нормативной 

правовой базы по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
2. Принять исчерпывающие меры по созданию условий в 

общеобразовательных учреждениях в 2015/2016 учебном году для обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в соответствии с положениями действующего 
законодательства. 

3. Уделить особое внимание кадровому обеспечению образования детей с 
ОВЗ в соответствии с п.32 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. При зачислении детей с ОВЗ в классы совместно со здоровыми 
сверстниками учитывать требования указанного приказа по допустимому числу 
детей с ОВЗ в таких классах. 



5. В соответствии с и.32 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
при организации деятельности по адаптированной основной общеобразовательной 
программе, включая коррекционно-развивающую работу, создаются следующие 
кадровые условия с учётом особенностей учащихся из расчёта по одной штатной 
единице: 

-учителя-дефектолога на каждые 6-12 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ОВЗ; 
-педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ОВЗ; 
-тьютора (помощника) на каждые 1-6 учащихся с ОВЗ. 
6. В соответствии с пп. 4 п.З ст.28 федерального закона от 29.12.2012 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установление штатного 
расписания относится к компетенции общеобразовательного учреждения. 

Дополнительно информируем, что с 01.09.2016 вступают в законную силу 
следующие документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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». 

Рекомендуем при планировании работы на 2015/2016 учебный год 
предусмотреть мероприятия по изучению положений указанных документов, 
проведению подготовительной работы для их своевременного исполнения в полном 
объёме. 

Все указанные в настоящем письме нормативно-правовые акты и иные 
документы по вопросам образования детей с ОВЗ размещены на сайте Главного 
управления в подразделе «Образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ» раздела 
«Образование детей, нуждающихся в особой заботе». 

Заместитель председателя комитета Л.С.Терновая 


