
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) {КонсультантПлюс} 

 

Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 13 декабря 2006 года http://base.garant.ru/2565085/ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 

 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 

 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (с изменениями на 4 апреля 2020 года) 

http://docs.cntd.ru/document/556183093 

 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

http://docs.cntd.ru/document/420271065 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

http://base.garant.ru/70426772/ 

http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqxjK_xqrzXt9W_qeqZArb1tcalo_

yf8-aowbnJtcvygADzs-CA4JPlnOGO8pjwn7XksvC9xL7Kjue0lRrwiuCB47bmtOP1 
 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения (с изменениями на 27 октября 

2015 года) http://docs.cntd.ru/document/499020163 

 

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (с изменениями на 26 марта 2019 года) 

http://docs.cntd.ru/document/499073826 

 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (с изменениями 

на 17 ноября 2017 года) http://docs.cntd.ru/document/499042231 

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года) http://docs.cntd.ru/document/420320115 

 

Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм (с изменениями на 4 апреля 

2019 года) http://docs.cntd.ru/document/456076678 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://base.garant.ru/2565085/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=351297&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=351297&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=351279&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=351279&dst=1000000001&date=06.05.2020
http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/420271065
http://base.garant.ru/70426772/
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqxjK_xqrzXt9W_qeqZArb1tcalo_yf8-aowbnJtcvygADzs-CA4JPlnOGO8pjwn7XksvC9xL7Kjue0lRrwiuCB47bmtOP1
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqxjK_xqrzXt9W_qeqZArb1tcalo_yf8-aowbnJtcvygADzs-CA4JPlnOGO8pjwn7XksvC9xL7Kjue0lRrwiuCB47bmtOP1
http://docs.cntd.ru/document/499020163
http://docs.cntd.ru/document/499073826
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/420320115
http://docs.cntd.ru/document/456076678


О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

http://docs.cntd.ru/document/553803919 

 

О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://docs.cntd.ru/document/420271244 

 

Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с 

"Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) http://www.n-l-

i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%

B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%

20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.0

3.2014%20-%2006-281.pdf 

 

Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии 

http://docs.cntd.ru/document/499048913 

 

http://docs.cntd.ru/document/553803919
http://docs.cntd.ru/document/420271244
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499048913
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