
Уважаемые родители!
Мы готовы ответить на вопросы, 

связанные с развитием и образованием 
ваших детей, и оказать вам консультативную 

помощь на безвозмездной основе.

Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

помощи по вопросам развития, обучения 
и воспитания ребенка оказываются 

опытными и высококвалифицированными 
специалистами: методистами, учителями, 

воспитателями, психологами, социальными 
педагогами, логопедами и дефектологами.

Специалисты будут работать с вами 
по вашему запросу и по интересующей 

вас тематике.

Вы сможете оценить качество оказанной 
услуги:

-заполнив анкету при встрече со 
специалистом;

-направив отзыв через сайт службы

Нам важно ваше мнение!

Мы надеемся на активное 
сотрудничество с вами!

8- 800 - 700 - 24-04

http: / /nach/kras-do.ru 
email: sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru

Изготовлено за счет гранта в рамках реализации мероприятия 
Государственная поддержка некоммерческих организаций 
в целях оказания психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

Контакты:
660043, г. Красноярск, 

ул. Гагарина, д. 48а
Телефон: +7 (963) 268-10-90

662600, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 32, стр. 2 
Телефон: +7 (963) 268-10-82

662100, г. Ачинск, 
ул. Манкевича, д. 48 

Телефон: +7 (963) 268-10-52

664614, г. Канск, 
ул. Куйбышева, д. 5 

Телефон: +7 (963) 268-10-53

662544, г. Лесосибирск, 
ул. Победы, д. 39 

Телефон: +7 (963) 268-10-77

http://kraicentr.ru 
https: / /vk.com/kcpmss 

https://www.facebook.com/kcpmss/ 
https://www.instagram.com/kcpmss/

#Видим_вселенную_в_каждом_ребенке

О
Образование

Национальный проект 
«Образование»

Региональный проект 
«Поддержка семей, 
имеющих детей»

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: 
ОСОБЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Служба консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 

по вопросам развития и образования детей 
КГБУ «Краевой центр психолого-медико- 

социального сопровождения»

mailto:sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru
http://kraicentr.ru
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/


Каждый ребенок имеет право на особую заботу 
и помощь от нашего общества. Но есть дети, у которых 
физическое и интеллектуальное развитие требует повы
шенного к ним внимания. Это дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), которые имеют разную 
степень трудностей.
Федеральный государственный образовательный стан
дарт начального общего образования обучающихся 
с ОВЗ (Стандарт) утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего обра
зования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».
Стандарт учитывает различный характер нарушений 
обучающихся: нарушения работы органов зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, расстройства аутисти
ческого спектра, тяжелые нарушения речи, задержка 
психического развития. Данные группы детей обучаются 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (АООП), рекомендуемым под каждый 
вариант из перечисленных выше нарушений.
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 сентября 2016 г.; обучение лиц, зачисленных 
до 1 сентября 2016 г. для обучения по адаптированным 
образовательным программам, осуществляется по ним 
до завершения обучения.

Стандарт включает в себя требования:
-к структуре АООП;
- условиям реализации АООП, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным 
условиям;
- результатам освоения АООП.
Варианты Стандарта
Вариант 1 предполагает, что обучающийся получает 
образование, находясь в среде детей без ОВЗ и в те же 
календарные сроки обучения.
Вариант 2 предполагает, что обучающийся получает 
образование в более пролонгированные календарные 
сроки (5 лет обучения в начальной школе).
Вариант 3 предполагает, что обучающийся получает 
образование, которое по итоговым достижениям 
не соответствует требованиям к итоговым достижениям 
сверстников без ОВЗ на всех этапах обучения и к момен
ту завершения школьного образования. Данный вариант 
предполагает пролонгированные сроки обучения.

Вариант 4 предполагает, что обучающийся с тяжелыми 
и множественными нарушениями в развитии в соответ
ствии с уровнем развития интеллекта получает образо
вание по АООП, которое по содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к моменту завершения 
школьного обучения с содержанием и итоговыми 
достижениями сверстников. Общеобразовательное 
учреждение разрабатывает специальную индивидуаль
ную программу развития (СИПР), учитывающую специ
фические образовательные потребности обучающегося.

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание, что для обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями утвержден специаль
ный Федеральный государственный образовательный 
стандарт (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»), 
в соответствии с которым предполагается 2 варианта 
получения образования.
Вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными наруше
ниями) получает образование, которое по содержанию 
и итоговым достижениям не соотносится к моменту 
завершения школьного обучения с содержанием 
и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 
Вариант 2 предполагает, что обучающийся 
с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубо
кой, тяжелыми и множественными нарушениями раз
вития) получает образование, которое по содержанию 
и итоговым достижениям не соотносится к моменту 
завершения школьного обучения с содержанием 
и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья, в пролонгированные сроки.

Стандарт может быть реализован:
- совместно с обучающимися без ОВЗ;
- в отдельных классах для обучающихся с ОВЗ;
- в отдельных организациях для обучающихся с ОВЗ;
- в медицинских организациях;
- на дому;
- в форме семейного образования.
Зачисление в образовательную организацию детей
с ОВЗ осуществляется на основании личного заявления

родителя (законного представителя) ребенка и заклю
чения и рекомендаций психолого-медико-педагогичес- 
кой комиссии (ПМПК).

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуа
льная программа реабилитациии (абилитации) (ИПРА) 
ребенка с инвалидностью, для родителей (законных 
представителей) носит заявительный характер 
(они имеют право не представлять эти документы 
в образовательные и иные организации).
Вместе с тем представленное в образовательную орга
низацию заключение ПМПК и/или ИПРА являются 
основанием для создания условий для обучения и вос
питания детей.

Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ осущест
вляют учителя и специалисты (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 
педагог и др.).

п  -По вопросам, связанным с сопровождением детей с 
ОВЗ, родители могут обратиться в:

ФРЦ по развитию системы комплексного сопровожде
ния детей с ОВЗ и инвалидностью 
8 (994) 666-56-57, info@ovzrf.ru

ФРЦ по развитию системы комплексного сопровожде
ния детей с нарушением зрения 
8 (812) 444-39-56, frc@grot-school.ru

ФРЦ по организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутистического спектра 
8 (495) 619-21-88, 8 (499) 128-98-83 
autism.mgppu@gmail.com

ФРЦ по развитию системы комплексного сопровожде
ния детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелы
ми и множественными нарушениями развития 
8 (8112) 290383, ora573@pskovedu.ru

ФРЦ по развитию системы комплексного сопровожде
ния детей с нарушением опорно-двигательного ап
парата
8 (499) 780-48-45, frc node@maau.ru

УМЦ «Центр внедрения ФГОС»
8 (391) 264-59-81, faosovz@mail.ru

Комплексная краевая система оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
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