Перечень нормативных правовых документов
1. Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006
г. Ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ:
2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н "О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.01.2016 N 40650)
4. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 19.04.2016) "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 -2020 годы"
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании
в Российской Федерации»
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденный
Приказом
Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008.
8. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии" (Зарегистрировано в Минюсте России
23.10.2013 N 30242)
9. Распоряжение Комитета по образованию от 29.01.2016 №234-р «Об организации работы
по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида или ребенка- инвалида»
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2015 № 528-н «Об
утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм».
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"
12. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823)
13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 "Об
организации получения образования в семейной форме"
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О
введении ФГОС ОВЗ"

