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IIMIIк' B ToM чисЛЕ ПРи oIlРЕДEлЕнш{ с]ЕЦ{AJIьньLх
УсЛoBI{Й OБРAзOBAIIиJI ДrIя дЕTЕй с oBЗ' иЕBA-пи,цнoсТЬro
ФeдерашЕй зaкoв PФ oт 29 декабPя 2012 г. N, 27j <oб oбpaзoвaЕии в
Poссцйсюй Фeдepaции),

Пpикaз N4!яo6pвaуки Poссии от 20 сeнтябpя 20lз г. N! 1082 <oб утвeр}rдeяии
eдикo.педamгlrчсскoй томgссии>,

ПPикaз МxвoбрIraу@ Poссии oт 2 сент'бря 201з г Nq]0з5 <o п!изяaв@ нe
деЙств}roщпм r'а repритoPии Poссийокoй Федеpaци' письма Министеpствa
прoсвeщеьI{я сссP oт 5 мaя ]978 г' Ns 28.М (oб y]r}qшeяии opraяиэaции
индlrвиД/аЛьrroгo oбrrения 6ольт{ых детей вa дoмy' il yгративtп'м си,тy
п]сьма Минtlотерствa нapoдtloго oбpaзoвaния PсФсР oт 14 нoя6pя 1988 г'
Nq ] 7-25з.6 <o6 индиви'ryaлъEoм об}чеliи! 60лъных де:Гей нa дoм]D'
ПРиказ MшобPяаyсr Poосии от з0 авryста 201] . Nc t0l4 (oб }твеp'цеE'и
Пoрядe oргaяизaщи и oс}rдествлeE}is обPазoваTельяo' деятeльнoсти пo
oсяoвным oбщеoбр8oвaтеnьвьN пPoгpaмМФ.o6разoватeльвьп{ прoграммN
дoшкonънorc oбрaзoвaЕия).

Пpltкaз М}fioбPEа)ки Poсс!и oт з0 sryстa 20lз г' Nq 10] 5 фед, oт l7.07,2015)
<oб утвeр)lqен,lи пopядка olmtrизaщ{и tl oсущeстaпеJlия oб!азoвaтельнoй

oбщеoбpaзовamъньпl пpoфaммaм.
oбpаЗoвaтФшыlv пPoгpaммш нaчэJтьнoro oбщеm фнoввогo oбщeгo и
сPеДrеrо oбщегo oбPазoвaнш (с ]rзileвея!t'ми 20 l 5 г.),,
Пpикa МиIroбpнayки Poссии oт 29 авгyста ]0]] г. ][9]008
пopядка opmfiизации'l oсуществЛения oбрaзoвaтельнoй

дoпoлiI{телБвым oбцеoGрaэoвaтеnьньlм пPorpaммаМ)'

Пpикaз Мпoбpнayки Poсс!. oT l8 апpеля 201з г, ).ls ?92
Пopядкa oрmнизaщш и oсyщeстз'ения oбpaзoвателlltoй

oсвoвI*[\! проГрзммav пpoфmюЕальвoгo oб}чен]rD,



ПРкa М!вo6plrayм Poссш oт lzl Фвя 2013 .,,}t 464 (oб }твер}кдeпии
ПoРядка opг@язации ! oсущeствлеIrш oбр6UЕаrcnЬнoи дeятелъЕoсти по
oбрaзoвaтеJiьвьlм пPoгpaшам сPeдяегo пPoФфс']oЕшъяоm oбPазoвaви).
ПPикa М!вo6Pваyки PФсиll oт 9 нoя6Pя 2015 r, N, lз09 юб )'вeрждeнии
Пoряд@ oбеспeчени' yслoвий дoстyпloсти для иEвar!дoв oбъеrтoв и
пpедостФляrмьв ycлyг в сФepe oбpaзoвая!', a тald(e otsaнDя !м пpи эroМ
яeoбхoдпМoй пoмoщи),

ПP!каз Mjiвoбрвayм Poсси! oт 17 декaбРя 20]0 г' J$ ]897 <o6 }твеP)кдени'
федepшьlioгo roоyдаPствeнпoтo o6разo!атe!Ьнoгo стапдapтa oоlloвяo.o
oбщегo oбРsoBaния),

ЛPикaз Мияoбpliаyxи Poооm oт зl декaб!я 2015 г,.ifg 1577 (o внесeнии
Ilзменеfiий в федеpaпьвый гoсyдаpствeняый о6pДoваМъный стаEда!т
ocнoвнoro oбщero oбpазoвaяltя, }тве!xденЬ.ый пpикaзoм N{iii стeрсTвa
oбpазoвaния 'i нaук' Poссийскoй Фeдфaции oт 17 декa6ря 20] 0 г' Nq 1897)
пplxaз М@oбpна)тI' Poфм от 17 мaя 2012 г, ]ф 41з <oб }твер)кдeнии
федеpaцъЕoгo гoсyдаPственяoгo oбрsoвareшц'! стalrда!та срелнеф
(пoл!o.o) oбщeтo oбPsoвalrи',

пP'каз M'яoбpвayки Poосии от з] дeкa6pЯ ]015 г Ns 1578 (o впeсeнии
измeяев!й в федершьвьrй mсyдaPстве!шй oбрsoвaтeльяый стаJrдapт
сpeд'iетo oбцeго 06раз(,ва!ш, yтвeр'rдeяEIй пp'кaзoм Минисrepствa
oбPaoвaшя и Еaукli Poсс!йскoй Федерaцяи oт ] 7 мая 2012 г' N, 4]])'
Пptiкaз Mивo6рна}@ Poссиn от 19 декaфя 20]4г. N, 1598 юб }твеpкдепии
ФедePaънoф loсyдаpстleлflom oбpaзoBaтельяoго сiавдapЙ EaчшьItorc
общeго oбразoвaЕи o6yчaющIiхся с oгрдиЧфнымIl

Пpж3 Мияo6Ряаyки РoссIiи от 19 декабря 20]4г. JG 1599 <oб ]твeрxдеЕ@
Eедерuьяoгo юсyдaровечнoю oбPaoвaтельноm сmвдapm обpaзoвaнlli
oб}л{aющпся с }tсrве}пroй orcт&roстью (итiтеллеЧ,щEьIми fi аP},l!ения^{и),
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Пpиeаз MивoбPвaукli Poссt]и от 12 мaPта 20t4 т, N!] ]77 <oб утвeр)кдеяии
пopядкa и услoвий oсyществлeяш пrРeвoда o6}чающrхся из oд]]oй
opгаФзaции, oсущeствJlФoщей oбPaзoвaМъь}ю дeятeльнoсъ пo
oбPaФa].eльвым прoгpшмам вачальtoro oбцero. oсвoвEoгo 06щею и
cРeдIrегo 06ще.0 обpsзовaяия' в дp}тIte oрj!низaцпи' осyщeствпюrцirе
о6!aзoвaтельн1'lо деятeльIrость пo
соoтвercв)mщ'rx}?oвIrя и напp@лeвнoсти),

oбpaзoвательным прoгPaммам

Прикa Мшo6рваyки PoссиIr oт 11 otсябр' 20lз г' .N9 ] l,15 (oб утвeркдeвии
oбрaзцa свпдетеEства oб oбyчени' и пoрядкa еm вьцач' лицaм с
oгpапичeнвътми вoзмoжяфтяl,fи здoрoвья (с pазлI,чEьши фoPмfu' ),l,свеrшoй
отсталocти]' gе иrиeюшим oояoвIroго oбщегo ! сpeдIlегo oбщего o6раз0вши' и
oбyчвпrlтмся пo адaптIlpoвaп{ым oсяoвньтм oбрBoваrслЬtым пpoгpaммaм'.
ПPикaз Минoбptа}ки Pоccп|t o1 22 я}|E,ФЯ 2014 г. N, з2 ю6 утвeprкдelrи!
пoрядxa лpиемa rра)rдaя на обrтешre пo oбpазoвaтельяым пporyaммам
нaчaльвоIo oбцеm' oсяoыrorc oбцегo и сpeдtreгo oбцеrc o6paзoваtfllя),,
Прикaз Мшoбряа)к!] Poссии oт 9 яяBФя 2014 т, .]v, 2 юб утвepждеяиIi
Пoрядка пpимeвeни' opmlrизаЦиfi{ц oсyцeствIяющиW oбрaзoвательъryю
депеЛъвoсть' электрoЕногo oбyчeния! д,lсTaнциoввъ''t o6paзoвaтeльEьгх
тешoлогяй пр!:l решизацi!и oбpaзoвательиц пр0l рамм)
пр!кaз M,т!oбPнa}тй Poссttи oт 4 oшября 20i0 г. .l{! 986
юб утвeрxдении федepшьнъlх тре60ваяий к oбpaзoмтелЬным )чpе,iден!я^{
в чaФ минимarrьEoй oспaщeнfioсп rtебяoгo пPoцФсa и oбoPyдoвaн''
yчeбяп пoмeщешrfu.

ПoстаIroвление rлавноm гoсyдapстBrЕfloгo сaяитаpнom вpaча PФ N! 26
от ]0 иoля 2015 г' (oб }Tвeря{денm] саr'ЛиH 2',1.2,з286.15 <сaнгjаplrG
эnидeмI]oлomeские тpебoваь.Ея к yслoвlw и oPгaнизaцип oб}!е!ш ir
воспитaни, в oprurизarия{' oс}щеcпJrлощtjx oбрaюBaтелъяyo деяreлЬнфт5
пo aдaптирoвмяым oспoв!ым oбщеoбpaзoвательвь!м прolraммаЧ дnя
oбгlющихся с oфаниченIrьтм, вoзмо'!troстям' зftтювЬя>.
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