Образование для лиц с особыми образовательными потребностями
Законодательные документы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
















Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2005 № 115-оз «О
мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
на образование, воспитание и обучение и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению
прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование,
воспитание и обучение в ХМАО-Югре».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
13.09.2013 №361-п «О государственной программе Ханты-мансийского
автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014-2020 годы».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты-мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
02.04.2008 № 68-п «О правилах приема детей в государственные казенные
организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализующие в
качестве
основного
вида
деятельности
адаптированные
основные
общеобразовательные программы» (в ред. от 10.12.2010 № 339-п, от 22.11.2013 №
492-п, от 14.08.2014 № 298-п).
Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
13.12.2013 № 543-п «Об утверждении Положения об организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
05.09.2013 № 359-п «О порядке организации предоставления психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
29.04.2016 № 205-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развития сети
опорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих работу
с детьми, имеющими особенности развития, в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2018 годы»
Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.03.2014 № 3-нп «О центральной психолого-медикопедагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в
ред. от 07.04.2015 № 1-нп, от 01.06.2015 № 4-нп).
Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 08.05.2014 № 5-нп «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной













организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях»
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 437 от 20.05.2013 «Об утверждении Концепции
организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.03.2014 № 301 «Об утверждении Плана-графика
(«дорожной карты») введения инклюзивного образования в образовательных
организациях, реализующих программы общего образования, в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014-2016 годы» (в ред. от 14.04.2015 №463, от
21.05.2015 №675, от 14.07.2015 № 988).
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 31.01.2014 № 85 «Об организации деятельности
Ресурсных центров по сопровождению образовательных организаций ХантыМансийского округа – Югры по вопросам инклюзивного образования».
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.03.2015 № 345 «Об утверждении плана действий
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 ред. от 01.06.2015 № 757).
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 04.05.2016 № 703 «Об организации психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных
общеобразовательных программ в образовательных организациях Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры».
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных
учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в
длительном лечении, также детей инвалидов получающих образование на дому или
в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий».
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