Информация для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
Уважаемые родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья и
с инвалидностью!
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Московской области
Постановлением Правительства МО от 16.12.2014 N 1106/49 утвержден Регламент межведомственного
взаимодействия органов государственной власти Московской области. Если Вашей семье нужна помощь
и поддержка в решении социальных вопросов, включая вопросы образования и здравоохранения,
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:
Обратиться Районное управление социальной защиты населения (РУСЗН) по месту жительства с
заявлением о том, что Ваш ребенок (семья) нуждается в социальных услугах.
Вас должны ознакомить с ПЕРЕЧНЕМ социальных услуг, которые предоставляются получателю
социальных услуг в полустационарной форме или на дому, а также с реестром поставщиков
данных услуг.
На основании заявления и с учетом ПЕРЕЧНЯ должна быть разработана Индивидуальная
программа предоставления социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости и
предоставления услуг в полустационарной форме или на дому
Для решения вопросов, связанных с образованием и оказанием медицинской помощи в
соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти
города Москвы при организации социального обслуживания и социального сопровождения
граждан, РУСЗН должно принять исчерпывающие меры к решению вопроса об устройстве
ребенка в образовательную организацию для детей дошкольного или школьного возраста, а также
других проблем семьи, воспитывающей ребенка- инвалида с тяжелыми нарушениями развития.
Реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг Семье с ребенкоминвалидом должна находиться на контроле в РУСЗН. При необходимости в индивидуальную
программу предоставления социальных услуг вносятся изменения и дополнения. 6. В
соответствии со ст. 22 Закона № 442-ФЗ, если семья нуждается в медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам,
РУСЗН должно организовать содействие в ее получении.
Уважаемые родители, у Вашего ребенка есть законное (конституционное) право на образование!
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
регулирует отношения в сфере образования, в том числе образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также устанавливает особенности организации образовательного процесса для
названной категории обучающихся. Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ
регламентируется Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 8 апреля 2014 года № 293, и начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 22 января
2014 года № 32, и осуществляется на основании: - личного заявления родителя (законного представителя)
ребенка;
- заключения и рекомендации ПМПК по созданию специальных условий в соответствии с
Положением о ПМПК, утвержденным приказом Минобрнауки от 20 сентября 2013 года № 1082. В приеме
в государственную (или муниципальную) образовательную организацию может быть отказано только при
отсутствии свободных мест. В случае отсутствия мест в государственной (или муниципальной)
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию должны обратиться непосредственно в
Управление образования Сергиево - Посадского муниципального района Московской области или
Министерство образования Московской области.
Дополнительная информация Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"[Глава XI] [Статья 79]
«Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»: ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ребенок-инвалид) при получении образования имеет
право на создание специальных условий для получения образования, а именно: использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных

пособий

и

дидактических

материалов,

специальных

технических

средств

обучения

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ;
- для ребенка с инвалидностью специальные условия обучения и воспитания могут определяться в
соответствии с ИПР. Рекомендации по созданию специальных условий воспитания и обучения в
Сергиевом Посаде определяются ЦПМПК.
Информацию о Центральной и Территориальной ПМПК Московской области можно получить в
Управлении образования Территориальной ПМПК Московской области можно получить в Управлении
образования района или Министерстве образования Московской области. Адрес Министерства
образования Московской области: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 8., тел.
+7(498)602-11-11, +7(498)602-11-31. РБОО «Центр лечебной педагогики», 119311 Москва, ул.
Строителей, 17Б
Тел.: (499)131-06-83, (499)138-06-16.
Эл.почта: ccpmain@ccp.org.ru
Сайт: www.ccp.org.ru

