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БАНК (ПЕРЕЧЕНЬ) 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ  

И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Составить банка (перечня) документов: ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Архангельской области на базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»), г. Архангельск. 

Количество документов: 266 единиц, из них международных документов – 16 

единиц, документов федерального уровня – 219, регионального (Архангельская область) – 

31. 

Время актуализации документации: по состоянию на 11 июня 2021 года. 

Назначение материалов. Приведенный перечень законодательных, нормативно-

правовых и методических документов предназначен для использования в практической 

деятельности работниками профессиональных образовательных организаций в процессе 

создания доступной образовательной среды, организации взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

профессиональной ориентации указанной категории граждан, организации 

образовательной деятельности для освоения ими образовательных программ среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительных 

образовательных программ, в том числе адаптированных образовательных программ, 

содействия трудоустройству, а также в ходе построения преемственной системы 

непрерывного образования инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура материалов. Настоящий банк включает в себя перечень разных типов 

документов, систематизированных по уровням их действия: международный, 

федеральный (Российская Федерация), региональный (Архангельская область). 

 

Международные документы 

 

Декларации 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года). 

2. Декларация прав ребенка (принята 20 ноября 1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 

3. Декларация о правах инвалидов (утверждена Резолюцией 13 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 декабря 1975 года). 
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4. Декларация о правах умственно отсталых лиц (принята резолюцией 2856 (XXVI) 

Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1971 года). 

5. Декларация принципов толерантности (утверждена резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года). 

6. Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для 

удовлетворения базовых образовательных потребностей (Джонтьен, Таиланд, 5 – 9 

марта1990 года). 

7. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями (принята в Саламанке, 

Испания, 10 июня 1994 года). 

 

Конвенции 

 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года). 

2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года).     

3. Конвенция Международной организации труда № 159 о профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов (Женева, 20 июня 1983 года). 

4. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята 14 декабря 

1960 года Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки в 

культуры на ее 11 сессии). 

 

Иные международные документы 

 

1. Всемирная программа действий в отношении инвалидов (Принята 3 декабря 1982 

года Резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН). 

2. Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение наших общих 

обязательств (приняты Всемирным форумом по образованию, Дакар, Сенегал, 26 – 28 

апреля 2000 года).  

3. Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической 

помощи (Приняты 17 декабря 1991 года Резолюцией 46/119 на 75-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 

4. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 
(приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 48 

сессии 20 декабря 1993 года (резолюция 48/96)). 

5. Модельный закон об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании) (принят на 20 пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 20-5 от 

7 декабря 2002 года)). 

 

Документы федерального уровня  

(Российская Федерация)  

 

Конституция Российской Федерации  
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями,  

одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года) 

 

Федеральные законы 

 

1. Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 
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2. Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ (в последующей редакции 

федеральных законов) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (в последующей редакции 

федеральных законов) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

4. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 (в последующей 

редакции федеральных законов) «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (в 

последующей редакции федеральных законов). 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ (в последующей редакции 

федеральных законов) «О специальной оценке условий труда». 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в последующей редакции 

федеральных законов) «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (в последующей редакции 

федеральных законов) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 

Указы Президента Российской Федерации 
 

1. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 (в 

последующей редакции) «О мерах по формированию доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 (в 

последующих редакциях) «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

 

Постановления Правительства Российской Федерации  

и иных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

должностных лиц 
 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 (в 

последующей редакции постановлений Правительства Российской Федерации) «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 (в 

последующей редакции постановлений Правительства Российской Федерации) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда»». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 

(в последующей редакции постановлений Правительства Российской Федерации) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
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установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 

(в последующей редакции) «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года                                           

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 302 (в 

последующей редакции) «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 

года № 1076» (вместе с «Положением о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», «Правилами 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 (в 

последующей редакции) «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 

(в последующей редакции) «О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года                               

№ 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 502 (в 

последующей редакции) «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

некоммерческим организациям из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура», федерального проекта «Социальная 

активность», федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование» и федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 (в 

последующей редакции) «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности» (вместе с «Правилами разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности»). 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 

«О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» (вместе с «Положением о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образовании», «Правилами установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»). 

14. Постановление министерства труда Российской Федерации от 8 сентября 1993 года                    

№ 150 «О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение 
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которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 

конкурентоспособными на региональных рынках труда». (Утратило силу с 09 мая 

2021 года согласно приказу министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 марта 2021 года № 156н «О признании утратившим силу 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 8 сентября 1993 года № 

150 «О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми 

дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на 

региональных рынках труда»».) 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 (в последующей редакции) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» (вместе с «СП 

3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...»). 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2003 года № 2 (в последующей редакции) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (вместе 

с «СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 26 января 2003 года). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 мая 2009 года № 30 (в последующей редакции) «Об утверждении СП 2.2.9.2510-

09» (вместе с «Санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические 

требования к условиям труда инвалидов. Санитарные правила»). (Утратило силу 

с 01 января 2021 года согласно постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 года № 40 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда»».) 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02 декабря 2020 года № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»». 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»).  

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (вместе с «СП 2.4. 3648-20. 

Санитарно-эпидемиологические требования…»). 

 

Приказы федеральных органов исполнительной власти  

Российской Федерации 
 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

года № 1199 (в последующей редакции) «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования». 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года 

№ 513 (в последующей редакции) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение». 

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 

года № 22 (в последующей редакции) «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий». 

4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 

года № 1309 (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года 

№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

6. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 

года № 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующих у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств». 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 

года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования». 

8. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года                      

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 499 (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года                    

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
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12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года                                

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№196 (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

14. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

15. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968 (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, Рособрнадзора                             

№ 1512 от 7 ноября 2018 года (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

17. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 02 декабря 2015 

года № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг в сфере образования». 

18. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276 (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

19. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 (в последующей редакции) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

20. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

21. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 

года № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его 

выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам». 

22. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 

года № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением». 
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23. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

24. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года                      

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

25. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года                                      

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». 

26. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 882, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 391 от 05 августа 2020 года 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»). 

27. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05 августа 2020 года «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»). 

28. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2012 года № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления 

карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения». 

29. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 

2017 года № 486н (в последующей редакции) «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм». 

30. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 

августа 2019 года № 585н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

31. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 февраля 

2018 года № 46 «Об утверждении методических рекомендаций для специалистов 

органов службы занятости населения по организации работы с инвалидами, в 

том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для 

выполнения трудовых функций». 

32. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 августа 

2018 года № 518н «Об утверждении федерального государственного стандарта 

государственной услуги по организации сопровождения при содействии 

занятости инвалидов». 
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33. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 ноября 

2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

34. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 

2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

35. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 ноября 

2017 года № 777 «Об утверждении методических рекомендаций по выявлению 

признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости». 

36. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 804н, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 299, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 1154 от 14 декабря 2018 года «Об 

утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве». 

37. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 года № 544н (в последующей редакции) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»». 

38. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 года № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»». 

39. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 года № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания»». 

40. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 года № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья»». 

41. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 

2015 года № 871н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

несовершеннолетних»». 

42. Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». 

43. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761н (в последующей редакции) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»». 

44. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 года № 302н (в последующей редакции) «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
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(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

45. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 2020 года 

№ 173 «О деятельности организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении министерства 

здравоохранения Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации». 

46. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2020 года 

№ 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического образования 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации».  

47. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 ноября.2013 года № 1950 

«Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования». 

 

Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТы) 

 

1. ГОСТ Р 50646-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

населению. Термины и определения» (утвержден и введен в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 

2012 года № 1612-ст). 

2. ГОСТ Р 52495-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. Термины и определения» (утвержден и 

введен в действие приказом федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 30 декабря 2005 года № 532-ст) (в последующей редакции)). 

3. ГОСТ Р 53059-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам» 

(утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 06 сентября 2019 года № 642-ст). 

4. ГОСТ Р 53348-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 

инвалидам» (утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 06 сентября 2019 года № 643-ст). 

5. ГОСТ Р 57759-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги детям с 

ограничениями жизнедеятельности» (утвержден и введен в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04 октября 

2017 года № 1323-ст). 

6. ГОСТ Р 57760-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. Коммуникативные реабилитационные 

услуги гражданам с ограничениями жизнедеятельности» (утвержден и введен в 

действие приказом федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 04 октября 2017 года № 1324-ст). 

7. ГОСТ Р 53874-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и 

абилитационных услуг» (утвержден и введен в действие приказом федерального 
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агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2017 года № 

1618-ст). 

8. ГОСТ Р 55138-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация и абилитация инвалидов. Качество реабилитационных и 

абилитационных услуг. Основные положения» (утвержден и введен в действие 

приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 

ноября 2017 года № 1774-ст). 

9. ГОСТ Р 58258-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Система реабилитации инвалидов и абилитации 

детей-инвалидов. Общие положения» (утвержден и введен в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 

2018 года № 876-ст). 

10. ГОСТ Р 57888-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Целевые показатели реабилитационных услуг. 

Основные положения» (утвержден и введен в действие приказом федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2017 года                               

№ 1621-ст). 

11. ГОСТ Р 57960-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Оценка результатов реабилитационных услуг. 

Основные положения» (утвержден и введен в действие приказом федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2017 года                                

№ 1778-ст). 

12. ГОСТ Р 52877-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по 

медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения» (утвержден и 

введен в действие приказом федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27 декабря 2007 года № 555-ст). 

13. ГОСТ Р 53872-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической реабилитации инвалидов» 

(утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 сентября 2010 года № 252-ст). 

14. ГОСТ Р 54738-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов» 

(утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 года № 912-ст). 

15. ГОСТ Р 54736-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Специальное техническое оснащение учреждений 

реабилитации инвалидов» (утвержден и введен в действие приказом федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 года                                  

№ 909-ст). 

16. ГОСТ Р 58263-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Услуги по сопровождению при содействии занятости 

инвалидов» (утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2018 года № 882-ст). 

17. ГОСТ Р 53873-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации 

инвалидов» (утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 17 сентября 2010 года № 253-ст). 

18. ГОСТ 12.2.032-78 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования» (утвержден и введен в действие постановлением 

Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 апреля 1978 

года № 1102). 
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19. ГОСТ 12.2.033-78 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования» (утвержден и введен в действие постановлением 

Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 апреля 1978 

года № 1100). 

20. ГОСТ Р 57959-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Рабочее место для инвалида с поражением опорно-

двигательного аппарата» (утвержден и введен в действие приказом федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2017 года                               

№ 1777-ст). 

21. ГОСТ Р 51632-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Общие технические требования и методы испытаний» (утвержден и введен в 

действие приказом федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15 октября 2014 года № 1331-ст (в последующей редакции)). 

22. ГОСТ Р 51261-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства 

опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» 

(утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 ноября 2017 года № 1772-ст). 

23. ГОСТ Р 51764-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства 

подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие 

технические требования» (утвержден и введен в действие приказом федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 сентября 2019 года                                 

№ 619-ст). 

24. ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы 

подъемные с вертикальным перемещением» (утвержден и введен в действие 

приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 

августа 2013 года № 643-ст). 

25. ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011) «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, 

используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп 

населения» (утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 6 марта 2014 года № 95-ст). 

26. ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018) «Межгосударственный стандарт. Лифты. 

Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» (утвержден и введен в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 

2019 года № 1042-ст). 

27. ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Классификация и терминология» (утвержден и введен в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 августа 

2019 года № 586-ст). 

28. ГОСТ Р 52131-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства 

отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования» 

(утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 августа 2019 года № 584-ст). 

29. ГОСТ Р 56832-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шрифт 

Брайля. Требования и размеры» (утвержден и введен в действие приказом 
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федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 

2015 года № 2165-ст). 

30. ГОСТ Р 58512-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Рельефно-

графические изображения для слепых. Технические характеристики» (утвержден 

и введен в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 августа 2019 года № 592-ст). 

31. ГОСТ Р ИСО 17049-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Доступный дизайн. Применение шрифта Брайля на указателях, оборудовании и 

аппаратах» (утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 года № 2183-ст). 

32. ГОСТ Р 57636-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Язык 

русский жестовый. Услуги по переводу для инвалидов по слуху. Основные 

положения» (утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 01 сентября 2017 года ; 994-ст). 

33. ГОСТ Р 51671-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства 

связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» (утвержден 

и введен в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 октября 2015 года № 2169-ст). 

34. ГОСТ Р 52872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-

ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. 

Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские 

интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности» (утвержден и введен в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 августа 

2019 гоа № 589-ст). 

35. ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования 

и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие приказом федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 года № 614-

ст (в последующей редакции)). 

 

Своды правил (СП) 

 

1. Свод правил СП 35-101-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. 

Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. Общие положения» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 

июля 2001 года № 70). 

2. Свод правил СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» 

(утвержден приказом федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 112/ГС (в последующей 

редакции)). 

3. Свод правил СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям» (одобрен и рекомендован к применению 

постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года № 72). 

4. Свод правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утвержден приказом 

министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№ 635/10 (в последующей редакции)). 
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5. Свод правил СП 138.13330.2012  «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утвержден 

приказом федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 27 декабря 2012 года № 124/ГС (в последующей редакции)). 

6. Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001» (утвержден приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр). 

7. Свод правил СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» (принят и 

рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 29 ноября 1999 года                              

№ 73). 

8. Свод правил СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила 

проектирования» (утвержден приказом федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 года № 130/ГС) (в 

последующей редакции)). 

9. Свод правил СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001» (утвержден приказом министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 года № 850 (в последующей 

редакции)). 

10. Свод правил СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для 

инвалидов» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года № 69). 

11. Свод правил СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для 

инвалидов. Правила проектирования» (утвержден приказом федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 

года № 120/ГС (в последующей редакции)). 

12. Свод правил СП 31-113-2004 «Свод правил по проектированию и строительству 

бассейнов для плавания» (принят и рекомендован к применению приказом 

федерального агентства по физической культуре спорту и туризму от 26 февраля 2005 

года № 24). 

13. Свод правил СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 

года № 71). 

14. Свод правил СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства» (принят постановлением Госстроя РФ от 30 декабря 

1999 года № 94). 

15. Свод правил СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам. Правила проектирования» (утвержден приказом 

федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 

декабря 2012 года № 119/ГС (в последующей редакции)). 

16. Свод правил СП 140.13330.2012  «Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения» (утвержден приказом федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 года                        

№ 122/ГС) (в последующей редакции)). 

17. Свод правил СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (одобрен 

и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 19 июля 2002 года                                  

№ 89). 

18. Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (утвержден приказом МЧС России от 19 марта 2020 года № 194). 
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Письма, рекомендации федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации 

 

1. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 

года № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

утвержденными министерством образования и науки Российской Федерации 26 

декабря 2013 года № 06-2412вн). 

2. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 

года № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», 

утвержденными министерством образования и науки Российской Федерации 20 

апреля 2015 года № 06-830вн). 

3. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 

года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».   

4. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 04 апреля 2016 

года № ВК-744/07 «О плане мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ». 

5. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02 февраля 2016 

года № ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по подготовке и организации 

профессионального ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

инклюзивных школах»). 

6. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 

года № 06-2023 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации профориентационной работы 

профессиональной образовательной организации с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения», «Методическими рекомендациями о внесении изменений в основные 

профессиональные образовательные программы, предусматривающих создание 

специальных образовательных условий (в том числе обеспечение практической 

подготовки), использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

7. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2017 года 

№ 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»). 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 

года № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2014 

года № НТ-443/08 (в последующей редакции) «О продолжении обучения лиц, не 

прошедших государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2007 

года № 03-1563 «Об организации образовательного процесса в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «Рекомендациями по 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, 

слабовидящих)»). 

11. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 

года № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

12. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 

года № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере образования» (вместе с «Разъяснениями по вопросам исполнения 

приказов министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 

года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 года № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»). 

13. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010 

года № ИК-35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования». 

14. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2015 

года № АК-314/06 «О мониторинге трудоустройства выпускников». 

15. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2015 

года № АК-347/06 «О мерах по трудоустройству». 

16. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2015 

года № АК-763/06 «О направлении рекомендаций по организации мониторинга 

трудоустройства выпускников». 

17. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 года 

№ АК-1289/06 «О направлении информации протокол заседания 

межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в 

разрезе субъектов Российской Федерации от 23 января 2015 года № 3, раздел I, 

пункт 8».  

18. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 

года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»). 

19. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 

года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе с «Рекомендациями 

министерства образования и науки Российской Федерации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по 

совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»). 

20. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2014 

года № ВК-1748/07 «О государственной аккредитации образовательной деятельности 

по образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной 

отсталостью» (вместе с «Разъяснениями о государственной аккредитации 
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образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»). 

21. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 2014 

года № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с письмом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 апреля 2014 года № 07-778). 

22. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2016 года 

№ ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий». 

23. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2018 

года № ТС-728/07 «Об организации работы по СИПР». 

24. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2018 года 

№ 06-940 «О направлении информации». 

25. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»). 

26. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 

года № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов»). 

27. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

28. Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования (утверждены Министерством 

просвещения Российской Федерации; дата официального опубликования на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации: 14 апреля 2021 года). 

29. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 03 марта 2016 

года № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов». 

30. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 

года № 06-156 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям»). 

31. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования»). 

32. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 

года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»). 
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33. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 

года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»). 

34. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

министерством образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 года                               

№ ДЛ-1/05вн). 

35. Методические рекомендации министерства образования и науки Российской 

Федерации по обеспечению доступности зданий и сооружений образовательных 

учреждений среднего профессионального образования и образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Москва, 2012 год). 

36. Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (направлены письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846). 

37. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 06-

846). 

38. Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной 

и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (направлены письмом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846). 

39. Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в 

форме практической подготовки (утверждены Министерством просвещения 

Российской Федерации; дата официального опубликования на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации: 14 апреля 2021 года). 

40. Методика разработки основной профессиональной образовательной программы 

СПО (методические рекомендации) / В.И. Блинов, О.Ф. Батрова, Е.Ю. Есенина,                      

Е.А. Рыкова, А.А. Факторович, министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральный институт развития образования. – М.: Изд-во «Перо»,                                          

2014. – 91 с. 

41. Методические рекомендации по разработке программ профессионального 

обучения на основе профессиональных стандартов / авт.-сост. В.И. Блинов, Е.Ю. 

Есенина. – М.: ФИРО РАНХиГС. – 2019. – 42 с. 

42. Письмо министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 года                                         

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения». 

43. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08 февраля 2019 года 

№ ТС-421/07 «О направлении рекомендаций». 

44. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2019 года 

№ 05-108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 

отсталости» (вместе с «Разъяснениями по вопросам организации 
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профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»). 

45. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 года 

№ ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

(вместе с «Разъяснениями о сопровождении образования обучающихся с 

ограниченными возможностями и инвалидностью»). 

46. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 февраля 2019 года 

№ 07-1267 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по формированию заключений психолого-медико-

педагогических комиссий о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования»). 

47. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 года                                        

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

48. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26 марта 2019 года                                 

№ 05-ПГ-МП-5135 «О разработке образовательной программы среднего 

профессионального образования, реализуемой на базе основного общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

49. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 года                              

№ 07-2446 «О направлении информации».  

50. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 года                              

№ ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации 

образовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий». 

51. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02 апреля 2020 года                        

№ ГД-121/05 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий»). 

52. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07 апреля 2020 года                  

№ 05-384 «О направлении вопросов-ответов». 

53. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 2020 года              

№ 05-398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

54. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2020 года                      

№ 05-409 «О направлении разъяснений». 

55. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года № ГД-

500/05 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по вопросам 

трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в период подготовки к 

поэтапному полному или частичному возобновлению образовательными 

организациями образовательного процесса»). 
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56. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 июля 2020 года           

№ 05-772 «О направлении инструктивно-методического письма». 

57. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2020 года               

№ ДГ 1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

58. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2020 года 

№ 05-1014 «О проведении региональных чемпионатов». 

59. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 09 октября 2020 года 

№ ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ» 

(вместе с «Рекомендациями об организации в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, корректировки указанных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»). 

60. Информационно-методическое письмо Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2017 года № 01-00-05/925 

«Об актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»» (приложение № 4. Разъяснения по 

формированию общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования и программно-

методическому сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин). 

61. Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования по актуализированным и ФГОС по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям: проект [Электронный 

ресурс] / Центр развития профессионального образования (ЦРПО) – структурное 

подразделение  Московского филиала ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов профессионального образования». – 

Электрон. текстовые дан. – М.: Б.изд.,  2019. – Режим доступа: https://www.crpo-

mpu.com/432225553, свободный. 

62. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 

2016 года № 05-616 «О направлении методических рекомендаций для экспертов, 

участвующих в мероприятиях по государственному контролю (надзору), 

лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного образования 

и создания специальных условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья». 

63. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 

2015 года № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

64. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05 марта 

2010 года № 02-52-3/10-ин «О направлении Методических рекомендаций по 

организации и проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

65. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 августа 

2018 года № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении». 

66. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 

2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

67. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования от 26 марта 2019 года                              

№ 04-32 «О соблюдении требований законодательства по обеспечению 
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возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья». 

68. Письмо министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

декабря 2015 года № 16-2/10/П-7704 «О Методических рекомендациях по оказанию 

содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, относящимся к категории инвалидов». 

69. Письмо министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 года № 16-2/10/П-7184 «О Методических рекомендациях по оказанию 

содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, относящихся к категории инвалидов». 

70. Методическое пособие по предоставлению государственной услуги по 

организации сопровождения при содействии занятости инвалидов (письмо 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 августа 2018 

года № 13-6/10/В-6463). 

71. Письмо министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 

2017 года № 16-2/10/В-5388 «О развитии в России конкурсов профессионального 

мастерства для обучающихся и молодых специалистов с инвалидностью 

«Амбилимпикс»». 

72. Методическое пособие министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 

2012 года «Методика формирования и обновления карт доступности объектов и 

услуг». 

 

Иная документация федерального уровня 
 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года № 2655-

р «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов на 2021 – 2024 годы». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской 

Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на 2016 – 2020 годы». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 года № 312-р 

(в последующей редакции) «О проведении ежегодных национальных чемпионатов 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»». 

4. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 

года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации». 

5. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 

года № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

6. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 28 января 2021 

года № Р-28 «О создании Федерального методического центра по инклюзивному 

образованию». 

7. Типовое положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования, утвержденное методическим советом 

Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования на базе 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 28 января 2020 года. 

8. Типовое положение о деятельности базовой профессиональной образовательной 

организации, утвержденное методическим советом Федерального методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования на базе ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 28 января 2020 года. 

9. Концепция проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 

2018 – 2020 годы (утверждена протоколом организационного комитета 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению подготовки 

национальной сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс» от 12 апреля 

2018 года № ТС-29/06пр (с последующими изменениями). 

10. Положение об организации и проведении конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (утверждено протоколом рабочей группы по подготовке и проведению 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 года № 

Д05-25/05пр). 

11. Положение о совете по компетенциям «Абилимпикс» (утверждено протоколом 

рабочей группы по подготовке и проведению Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 года № Д05-25/05пр). 

12. Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс» (утверждено протоколом 

рабочей группы по подготовке и проведению Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 года № Д05-25/05пр). 

13. Положение о волонтерском центре «Абилимпикс» (утверждено протоколом рабочей 

группы по подготовке и проведению Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 года № Д05-25/05пр). 

 

Документы регионального уровня  

(Архангельская область) 

 

Законы Архангельской области 

 

1. Закон Архангельской области от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ (в последующей 

редакции областных законов) «О социальной поддержке инвалидов в 

Архангельской области». 

2. Закон Архангельской области от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ (в последующей 

редакции областных законов) «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области». 

3. Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ (в последующей 

редакции областных законов) «Об образовании в Архангельской области». 

4. Закон Архангельской области от 02 июля 2012 года № 503-32-ОЗ (в последующей 

редакции областных законов) «О реализации полномочий органов государственной 

власти Архангельской области в сфере занятости населения». 



23 

 

5. Закон Архангельской области от 27 мая 1998 года № 74-16-ОЗ (в последующей 

редакции областных законов) «О государственных гарантиях трудовой занятости 

инвалидов на территории Архангельской области». 

 

Постановления, распоряжения  

Правительства Архангельской области 

 

1. Постановление Правительства Архангельской области (в последующей редакции 

постановлений Правительства Архангельской области) от 27 марта 2012 года № 120-

пп «Об утверждении Положения о министерстве образования и науки 

Архангельской области». 

2. Постановление Правительства Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 473-

пп «Об утверждении Концепции развития образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инклюзивного образования) в 

Архангельской области на 2015 – 2021 годы». 

3. Постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-

пп (в последующей редакции) «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 

области»». 

4. Постановление  Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-

пп (в последующей редакции) «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области»». 

5. Постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-

пп (в последующей редакции) «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской 

области, улучшение условий и охраны труда»». 

6. Постановление Правительства Архангельской области от 8 декабря 2020 года № 810-

пп «О минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов на 2021 год». 

7. Постановление Правительства Архангельской области от 03 декабря 2019 года № 658-

пп «О минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов на 2020 год». 

8. Постановление Правительства Архангельской области от 24 сентября 2013 года                                     

№ 440-пп (в последующей редакции постановлений Правительства Архангельской 

области) «Об утверждении Порядка формирования и исполнения 

государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями Архангельской области». 

9. Постановление Правительства Архангельской области от 28 мая 2019 года № 277-пп 

«Об утверждении государственного регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями Архангельской области на 2020 год». 

10. Постановление Правительства Архангельской области от 26 мая 2020 года № 278-пп 

«Об утверждении государственного регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями Архангельской области на 2021 год». 

11. Распоряжение Правительства Архангельской области от 15 сентября 2020 года № 381-

рп «О ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с 



24 

 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального 

образования Архангельской области». 

 

Постановления, распоряжения, письма  

органов исполнительной государственной власти  

Архангельской области 

 

1. Постановление министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области от 02 сентября 2016 года № 16-п «Об утверждения Положения о порядке 

проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий 

трудовой занятости». 

2. Постановление министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области от 19 ноября 2018 года № 26-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов». 

3. Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 02 мая 

2017 года № 740 «О региональном центре развития движения «Абилимпикс»». 

4. Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 05 марта 

2020 года № 363 «О проведении V регионального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»». 

5. Распоряжение министерства образования Архангельской области от 25 марта 2021 

года № 439 «О проведении публичного конкурса на установление организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета на 2021 год». 

6. Распоряжение министерства образования Архангельской области от 13 мая 2021 года 

№ 773 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2021 год». 

7. Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 28 марта 

2016 года № 592 «О сроках обучения лиц, являющимися выпускниками 

общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не получившими основного общего образования, по программам 

профессиональной подготовки в профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета». 

8. Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 19 марта 

2018 года № 438 «О внесении изменений в распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 28 марта 2016 года № 592». 

9. Государственные задания государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждениям Архангельской области на конкретные годы и на 

плановые периоды последующих лет, утвержденные министерством образования и 

науки Архангельской области. 

10. Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 3 июля 2014 

года № 209/03-02-19/4208 «О реализации программ профессионального обучения». 

11. Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 26 июня 2015 

года № 209/04-09/4644 «О реализации программ профессионального обучения». 

12. Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 22 января 2016 

года № 209/04-09/408 «О нарушениях в деятельности образовательных 

организаций». 
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13. Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 23 октября 2020 

года № 209/02-10/9434 «О деятельности РУМЦ». 

14. Письмо министерства образования Архангельской области от 07 апреля 2021 года                    

№ 209/02-10/2983 «О направлении методических материалов». 

15. Письмо министерства здравоохранения Архангельской области от 10 июля 2017 

года № 01-01-14/а891. 

 

____________________________________ 


