
ПРАВО ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

НА ОБРАЗОВАНИЕ

I. Федеральный Закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

      Пункт  2  части  1  статьи  34.  Обучающимся  предоставляется  право  на
предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение
социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной  психолого-
медико-педагогической  коррекции.

      Часть  5  статьи  41. Основанием для  организации  обучения  на  дому
являются  заключение  медицинской  организации  и  обращение  родителей
(законных представителей) в письменной форме.

      Часть 3 статьи 44. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
      -  выбирать  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии)  формы получения образования и  формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

      -  получать  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований
(психологических,  психолого-педагогических)  обучающихся,  давать  согласие  на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их  проведения  или  участия  в  них,  получать  информацию  о  результатах
проведенных обследований обучающихся;
      - присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией,  высказывать  свое  мнение  относительно  предлагаемых  условий  для
организации обучения и воспитания детей.

       Часть  3  статьи  55. Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья
принимаются  на  обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  только  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.



       
       Часть 1  статьи  67. Получение  начального  общего  образования  в
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста восьми лет. 

       Часть 4 статьи 67. В приеме в государственную или муниципальную
образовательную  организацию  может  быть  отказано  только  по  причине
отсутствия в ней свободных мест. 
       В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка
для  решения  вопроса  о  его  устройстве  в  другую  общеобразовательную
организацию  обращаются  непосредственно  в  орган  местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. № 1015 утвержден

II.  «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»

       Пункт 20. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
учебному предмету.
       Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение  следующего  учебного  года  возлагается  на  их  родителей  (законных
представителей).
       Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей):

 оставляются на повторное обучение;

 переводятся  на  обучение  по адаптированным основным образовательным

программам  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
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III. Приказ Министерства образования и науки РФ
от 20.09.2013 г. № 1082  «Об утверждении положения о

психолого-медико-педагогической комиссии»

       Пункт 8. Информация о проведении обследования детей в комиссии,
результаты обследования, а также иная информация, связанная с обследованием
детей в комиссии, является конфиденциальной. 
       Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей
(законных представителей) детей третьим лицам не допускается.

       Пункт 12. Комиссия имеет право:
       -  запрашивать  у  органов  исполнительной  власти,  правоохранительных
органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей
деятельности;
       -  осуществлять  мониторинг учета  рекомендаций комиссии по созданию
необходимых  условий  для  обучения  и  воспитания  детей  в  образовательных
организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей)
детей). 

       Пункт 14. Обследование детей осуществляется в комиссии с письменного
согласия их родителей (законных представителей). 
       Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их
согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

       Пункт 15. Запись  на  проведение  обследования  ребенка  в  комиссии
осуществляется при подаче документов.

       Пункт  17. Информирование  родителей  (законных  представителей)
ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также
об  их  правах  и  правах  ребенка,  связанных  с  проведением  обследования,
осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов
для проведения обследования.

       Пункт  23. Заключение  комиссии  носит  для  родителей  (законных
представителей) детей рекомендательный характер.
       Заключение  комиссии  действительно  для  представления  в  органы,
организации в течение календарного года  с  даты его подписания.
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