
 

Защита и реализация прав 

детей школьного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся с ОВЗ,  

детей-инвалидов имеют право: 

- выбирать до завершения получения ребен-

ком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомен-

даций психолого-медико-педагогической ко-

миссии формы получения образования и 

формы обучения; 

- знакомиться с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и вос-

питания, образовательными технология-

ми, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

- защищать права и законные интересы обу-

чающихся; 

 - присутствовать при обследовании детей  

психолого-медико-педагогической комисси-

ей, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение от-

носительно предлагаемых условий для орга-

низации обучения и воспитания детей. 

 

Дети разные,  

права на образование-равные   

Родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образо-

вания; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка 

организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и 

работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральны-

ми законами, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 

В статье 44 закона «Об образовании в РФ» прописываются права и обя-

занности родителей (законных представителей) детей 
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Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ гарантирует общедоступ-

ность и бесплатность дошкольного, 

школьного, дополнительного и среднего 

профессионального образования детей. 

В статье 79 закона «Организация 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья»  (далее-ОВЗ) разъясняются права 

детей с ОВЗ: 

Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида. 

Основные права обучающихся с ОВЗ 

 1. право на бесплатные коррекционно-

развивающие занятия с логопедом, психоло-

гом, специальным педагогом в условиях обра-

зовательной организации; 

2. право на осо-

бый подход со 

стороны обуча-

ющих учителей, 

которые долж-

ны учитывать 

психофизиче-

ские особенности ребенка, в том числе инди-

видуально-ориентированную систему оцени-

вания; 

3. по окончании 9 и 11 класса право на выбор 

сдачи государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в форме государственного выпускного 

экзамена (упрощенная форма) или в форме 

основного государственного экзамена 

(тестовые задания); 

4. право на бесплатное 2-х разовое питание в 

школе; 

5. к детям группы ОВЗ не применяют-

ся меры дисциплинарного взыскания  на 

протяжении всего периода обучения; 

6. право на выбор реализации адаптиро-

ванной программы, рекомендованной 

ПМПК, как в образовательном учре-

ждении по месту жительства, т. е. 

обычной общеобразовательной органи-

зации, так и в специализированном 

учреждении для детей, имеющих те или 

иные нарушения развития; 

7. право на конфиденциальность инфор-

мации о состоянии психофизического 

развития и неразглашении ее третьим 

лицам, не участвующим в процессе об-

разования детей. 


