
 

Нормативно-правовая база по работе с Индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) детей-инвалидов 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Статья 63. п. 5.  Органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

Статья 79. п. 1. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида 

Статья 79. п. 3.3. Под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 октября 2015 г. N 723н «Об утверждении формы и 

порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями независимо от их организационно-правовых форм 

информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы»  

 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190309/61bc97aff88c20b1f3035c743523629b7010927f/


Статья 5.1. Федеральный реестр инвалидов 

Федеральный реестр инвалидов является федеральной государственной 

информационной системой и ведется в целях учета сведений об инвалидах, в 

том числе о детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об 

ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и 

степени утраты профессиональной трудоспособности инвалида, а также о 

проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, 

производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной 

защиты. Формирование, ведение федерального реестра инвалидов, 

использование содержащихся в нем сведений, в том числе установление 

формы и сроков представления в этот реестр сведений, указанных в части 

четвертой настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

Статья 15. В случаях, если существующие объекты социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники ….. меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 

это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 

4. Приказ Минтруда России от 29.12.2016 № 843н «Об утверждении 

состава предоставляемых поставщиками информации сведений для 

включения в федеральный реестр инвалидов» 

 


