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Законы 

 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(изм. от 03.08.2018) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (изм. от 29.07.2018) 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (изм. от 19.07.2018) 

 Федеральный закон от от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (изм. от 04.06.2018) 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (изм. от 29.07.2018) 

  

Постановления 

 
 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом" (ред. от 21.06.2018 ) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций" 

 Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 707  "О внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства Российской 

Федерации по вопросам, касающимся детей-инвалидов" (изм. от 16.02.2013) 

 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении" (УТРАТИЛ СИЛУ) 

 Постановление Правительства РФ от 14 мая 1998 г. № 2440-II ГД О 

ПРОЕКТЕ Федерального закона "Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)" 

 Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 "Об утверждении Порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»" (УТРАТИЛ СИЛУ) 

 

Приказы 

 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 "Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. № 486н «Об 

утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 
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выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы и их форм» (изм. от 30.05.2018) 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 

436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья”  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2 "Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" (УТРАТИЛ 

СИЛУ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№1400 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (изм. от 09.01.2017) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 

№1394 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования" (изм. от 09.01.2017) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 мая 2005 г. № 

137 "Об использовании дистанционных образовательных технологий" (УТРАТИЛ 

СИЛУ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (изм. от 07.06.2017) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 сентября 2009 

г. № 341 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 

июня 2009 г. № 525" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (изм. от 01.02.2012) 

 ▲ 
наверх 

 

Информационные письма 

 
 Письмо Минпросвещения России от 02 ноября 2018 г. № ТС-459/07 "О получении 

общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 Письмо Минпросвещения России от 5 сентрября 2018 г. 03-ПГ-МП-42216 "Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности" 

 Письмо Рособрнадзора от 7 августа 2018 г.  № 05-283 "Об обучении лиц, находящихся 

на домашнем обучении" 

 Письмо Минобрнауки России от 21 июня 2018 г. №  ТС-1529/07 «О направлении 
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информации» (по вопросу приема в школы детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью) 

 Письмо Минобрнауки России от 14 мая 2018 г. № 08-1184 «О направлении 

информации» (вместе с "Методическими рекомендациями о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных 

ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

"Интернет")  

 Письмо Минобрнауки России от 20 апреля 2018 г. № 08-1051 "Об организации пункта 

проведения экзаменов на дому" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

N 07-81 "Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) 

детей, обучающихся на дому"  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. 

№ НТ-443/08 О продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 Информационные материалы по вопросу «Создание условий для организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в рамках 

программы реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-

2012 годы» (Устаревшее за прошествием времени) 

 Справка к заседанию коллегии Минобрнауки России «О создании условий для 

дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

субъектах Российской Федерации 18 декабря 2012 г.(Устаревшее за прошествием 

времени) 

 Письмо Министерстава образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 

г. № 07-832 "О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2012 г. № 06-308 “О 

рекомендациях об использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования” 

 Материалы к заседанию "круглого стола", проведённого Комитетом Государственной 

Думы по образованию 3 июня 2010 года по теме: "Дистанционные технологии в общем 

образовании: законодательный аспект"  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2010 года № 02-52-3/10-ин "О 

методических рекомендациях по организации и проведению единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

 Справка к заседанию коллегии Минобрнауки России по вопросу «О мерах по созданию 

условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами» 9 декабря 2009 года. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 сентября 2009 г. № 06-1254 О 

Рекомендациях по организации деятельности по созданию условий для дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской 

Федерации 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 "О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами" 

 Письмо Управления специального образования Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 28 февраля 2003 г. №27/2643-6 «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2001 г. № 29/1470-6 "Об 

организации образовательных учреждений надомного обучения (школ надомного 

обучения)"  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6 "О 
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концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями)". 

 Письмо Минобразования РСФСР от 14 ноября 1988 № 17-253-6 "Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому" (УТРАТИЛ СИЛУ) 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР от 8 июля 1980 г. № 281-М, Министерства 

Здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 г. № 17-13-186 "Перечень заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 

от посещения массовой школы" 

 ▲ 
наверх 

Нормы и требования к организации обучения 

 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 

24.11.2015) 

 Требования к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических 

работников, а также центров дистанционного образования детей-инвалидов 

компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и 

программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-

инвалидов, а также к подключению и обеспечению технического обслуживания 

указанных оборудования и программного обеспечения  

 

 

Региональные нормативно-правовые документы 

 

Законы 

 
 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ  "Об образовании" Принят 

Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013 (ред. 14.06.2018) 

 Закон Кемеровской области от от 14 февраля 2005 г. № 25-ОЗ “О социальной поддержке 

инвалидов” Принят Советом народных депутатов Кемеровской области (ред. от 

28.12.2016) 

 Закон Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 110-ОЗ (ред. от 05.07.2013) "Об 

образовании в Кемеровской области" (принят Советом народных депутатов Кемеровской 

области 29.11.2000) (УТРАТИЛ СИЛУ) 

Постановления 

 
 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 г. № 480 

"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях" 

(изм. от 13.10.2014) 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 г. №367 

"Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие системы 

образования Кузбасса на 2014-2025 года" (изм. от 02.08.2018) 
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 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 г. № 54 

"О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов" (изм. от 2.07.2013 )   

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7.04.2011 г. № 152 

"Об утверждении Порядка реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей" 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 г. № 338 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 09.06.2005 № 54 "О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 

25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов" 

  

Регламенты 

 
 Регламент Взаимодействия участников образовательного процесса по организации 

обучения детей- инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий (проект) 

Информационные письма 

 
 Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях Кемеровской области 

 Концепция использования дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 

 Письмо ГУ ОЦМКО от 29 февраля 2016 г. №49 О мероприятиях, направленных на 

обеспечение проведения ГИА в форме государственного выпускного экзамена в 

Кемеровской области в 2016 г. 

Приказы 

 
 Приказ № 2383 от  22 декабря 2015 г.  «Об установлении нормативов в 

общеобразовательных организациях» (Устаревший) 

 

 

Основные нормативно-правовые документы по организации дистанционного обучения 

 
 Письмо Рособрнадзора от 7 августа 2018 г.  № 05-283 "Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении" 

 О Реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Выдержки из Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(ред. от 03.08.2018)  

 О порядке применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" 

 Требования к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических 

работников, для организации дистанционного образования детей-инвалидов. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 341 

http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8032_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8032_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8032_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8031_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8031_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8031_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8031_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-10/8155_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-10/8155_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-10/8155_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-10/8155_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8029_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8029_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8029_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8028_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8028_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8027_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8027_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8026_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8026_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8026_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8025_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-09/8025_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-12/8377_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-12/8377_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-10/8152_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-10/8152_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2018-10/8152_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8417_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8417_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8417_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8417_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8417_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8417_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8417_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8418_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8418_1430.pdf
http://new.kemcdo.ru/files/2019-01/8418_1430.pdf


"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2009 г. № 

525" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2 "Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (УТРАТИЛ СИЛУ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 мая 2005 г. № 

137 "Об использовании дистанционных образовательных технологий" (УТРАТИЛ СИЛУ) 

 Письмо Министерстава образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. 

№ 07-832 "О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2012 г. № 06-308 “О 

рекомендациях об использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования” 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 сентября 2009 № 06-1254 О 

Рекомендациях по организации деятельности по созданию условий для дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской 

Федерации 

 Информационные материалы по вопросу «Создание условий для организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в рамках 

программы реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-

2012 годы» (Устаревшее за прошествием времени) 

 Справка к заседанию коллегии Минобрнауки России «О создании условий для 

дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

субъектах Российской Федерации 18 декабря 2012 г.(Устаревшее за прошествием 

времени) 

 Выдержки из Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.06.2005 г. № 54 

   "О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов" (изм. от 2.07.2013 )   

 Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях Кемеровской области 
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