
 
 
 

 
 
Главам  
муниципальных образований 
Ростовской области,  
 
Руководителям 
муниципальных органов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования 

 
 
 

 
О создании условий доступности получения качественного 
образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с п. 5.1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях реализации права на образование 

органы государственной власти и органы местного самоуправления создают 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 

инклюзивного образования. 
В рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2015 № 1297, в Ростовской области по согласованию с органами местного 

самоуправления созданы условия доступности для детей-инвалидов в 232 

общеобразовательных организациях Ростовской области.  
Указанные образовательные организации должны стать опорными для 

предоставления различных форм обучения детей-инвалидов с максимально 

эффективным и целевым использованием созданных условий доступности для данной 

категории детей на территории муниципального образования.  
Обращаю внимание на недопустимость отсутствия детей-инвалидов в списочном 

составе указанных школ и персональную ответственность руководителей органов 

управления и образовательных организаций за неиспользование созданных условий для 

организации обучения таких детей. 
В 2016 году создание условий доступности в сфере образования осуществляется 

как в общеобразовательных организациях, так и в дошкольных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования детей. 
В государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы» на 2016 год включены следующие целевые показатели: 
доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, для которых созданы условия доступности 

для получения качественного дошкольного образования, - 80%; 
доля детей-инвалидов от 5 до 18 лет, для которых созданы условия доступности 

для получения дополнительного образования, – 30%; 
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доля детей-инвалидов школьного возраста от 7 до 18 лет, для которых созданы 

условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, – 96%; 
доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения качественного образования детей-инвалидов, – 16%. 
В целях анализа ситуации в части наличия условий доступности получения 

качественного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ и доли детей указанных 

категорий, получающих образовательные услуги в системе образования Ростовской 

области, минобразованием Ростовской области в апреле 2016 года проведен 

мониторинг. 
Обращаю Ваше внимание, что ряд муниципальных образований не представил 

информацию по запросу минобразования Ростовской области. 
Так, информация о доступности дошкольных образовательных организаций 

представлена 38 муниципальными образованиями (17 территорий – не представили). 
Сведения о количестве детей-инвалидов, получающих образование на I – IV 

уровнях, представлены 43 муниципальными образованиями (12 территорий – не 

представили). 
На основе анализа представленной информации выявлено, что в настоящее время 

установленные показатели достигнуты в следующих территориях: 
80% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет получают дошкольное образование 

в 4 муниципальных образованиях: Егорлыкский, Кагальницкий районы, г.г. Батайск, 

Гуково; 
96% детей-инвалидов школьного возраста получают образование в 

образовательных организациях в 6 муниципальных образованиях: Егорлыкский, 

Зимовниковский, Морозовский районы, г.г. Волгодонск, Гуково, Новошахтинск. 
В целях соблюдения требований действующего законодательства в сфере 

образования в части обеспечения государственных гарантий на получение образования 

детям-инвалидам, достижения показателей доступности, установленных 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297, минобразование Ростовской 

области рекомендует: 
взять под личный контроль деятельность по созданию условий доступности 

получения образования и обеспечению запланированного охвата дошкольным, 

начальным общим, основным общим, средним общим, дополнительным образованием 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в территории; 
провести совместно с отделениями Пенсионного фонда РФ тщательный анализ 

контингента детей-инвалидов, проживающих в территории, разработать 

образовательный маршрут и создать условия получения образования для каждого 
ребенка-инвалида; 

продолжить работу по формированию эффективной муниципальной модели 

инклюзивного образования, развивать вариативность форм предоставления 

образовательных услуг, а именно: сетевое образование, дистанционное образование, 

инклюзивное образование, семейное образование, группы кратковременного 

пребывания, консультативные пункты, обучение на дому и др.; 
продолжить целенаправленную работу по информированию родителей (законных 

представителей) о созданных условиях доступности и возможностях получения 

образования детьми-инвалидами в территории: обеспечить размещение информации о 

различных формах получения образования детьми-инвалидами на информационных 

стендах и сайтах образовательных организаций, органов управления образования, в 
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сети интернет, доступных для обозрения местах массового скопления граждан, в т.ч. в 

учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, отделениях 

Пенсионного Фонда РФ, в местных СМИ и пр.; 
организовать в срок не позднее 20.06.2016 года проведение подворного обхода 

семей с детьми-инвалидами на закрепленных за образовательными организациями 

территориях, индивидуальных консультаций детей и родителей, родительских 

собраний на базе образовательных организаций с привлечением ПМПК, МСЭК, 

учреждений здравоохранения и иных заинтересованных органов и учреждений. 
Особое внимание обращаем на необходимость включения детей-инвалидов, 

проживающих на территориях закрепленных образовательных организаций, в 
контингент образовательных организаций при комплектовании к началу нового 2016-
2017 учебного года, с учетом определенных для них форм обучения. 

Прошу в срок до 01.07.2016 года представить исчерпывающую информацию о 

принятых мерах согласно приложению. 
 

Министр         Л.В. Балина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наталья Анатольевна Семыкина 
(863)240-46-56 
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