
ФГОС ОВЗ  

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт для детей с ОВЗ и умственной отсталостью. 

В целях обеспечения реализации права  на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные 

государственные образовательные стандарты специальные требования (ч.6 ст.11 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Сайт поддержки введения ФГОС ОВЗ: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Федеральные нормативные документы, обеспечивающие введение ФГОС ОВЗ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 79) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 04.08.2008 №379н «Об утверждении форм индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» 

Региональные нормативные документы, обеспечивающие введение ФГОС ОВЗ: 

 Распоряжение Комитета по образованию N 2625-р от 29.05.2015 

 Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

Санкт-Петербурге. Распоряжение Комитета по образованию N2809-р от 08.06.2015 

 Об утверждении комплексного плана по развитию инклюзивного образования и 

созданию специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в Санкт-Петербурге на 2015 

год. Распоряжение Комитета по образованию N 3026-р от 25.06.2015 

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 01.09.2015 

№2111-р «О подготовке к введению Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Невском районе Санкт-Петербурга». 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ — ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Документы, регламентирующие обучение инвалидов, детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ: 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 26.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 №95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 №379н «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации». (Документ утрачивает силу с 1 января 2016 года в связи с изданием 

Приказа Минтруда России от 31.07.2015 N 528н, утвердившего новые формы и 

порядок) 

Информация о введении ФГОС ОВЗ доступна на сайте отдела образования Кировского 

района по адресу: https://cloud.mail.ru/public/96h9/iJKzhMcpT  
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