 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2019) «Об образовании в
Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии "
 Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования"
 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 (ред. от 17.01.2019) "Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования "
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации" С изменениями и
дополнениями от: 2 февраля 2016 г., 27 ноября 2017 г., 14 мая 2019 г. («… на главной
странице подраздела должны быть размещены следующие документы: …. локальные
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации…»)

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации»
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения
п.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного
образования"
 Приказ Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" (вместе с
"Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)")

Федеральный закон "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" от
03.05.2012 N 46-ФЗ
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839
«Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 2723-р
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.01.2016 № ВК-15/07 «О направлении методических рекомендаций»
Методические рекомендации по созданию программ и плана развития
ранней помощи в субъекте Российской Федерации.
Методические рекомендации по определению критериев нуждаемости детей
в получении ими услуг ранней помощи.

 План мероприятий по созданию специальных условий получения общего и
дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы, утвержденный
министерством Просвещения Российской Федерации от 19 июня 2018 года для
реализации Межведомственного комплексного плана по вопросам организации
инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных
условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с
инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
2018- 2020 годы (утвержден заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации от 07.02.2018 № 987п- ПВ
 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации "
 СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) "Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи"

• ФГОС дошкольного образования
• ФГОС начального общего образования
• ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ
• ФГОС основного общего образования
• ФГОС среднего общего образования
(https://fgos.ru/)
• Примерные адаптированные программы
(https://fgosreestr.ru/)

