
 

С П Р А В К А 
к заседанию коллегии Минобрнауки России 

по вопросу «О мерах по созданию условий для получения 
профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами» 
 

Одним из наиболее значимых аспектов социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – инвалиды) 

является создание условий для получения ими образования, включая 

обеспечение доступности профессионального образования. 

Профессиональное образование инвалидов рассматривается как 

важная составляющая системы их непрерывного образования, значительно 

расширяющая возможности их последующего трудоустройства. В связи с 

этим федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации принимаются 

меры по созданию условий для получения инвалидами профессионального 

образования. 

Законодательство Российской Федерации в области образования 

в соответствии с международными нормами предусматривает гарантии 

равных прав на образование для инвалидов.  

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации  

«Об образовании» государство гарантирует гражданам в том числе 

общедоступность и бесплатность  начального профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые. При этом 

возможность получения профессионального образования гарантируется 
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гражданам независимо от состояния здоровья (статья 5 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» предусматривает возможность  

установления в федеральном законодательстве ограничений прав граждан 

на профессиональное образование по признакам состояния здоровья, 

однако в настоящее время такие ограничения не установлены).  

Дополнительные гарантии права инвалидов на получение 

профессионального образования установлены Федеральным законом  

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона 

государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения 

образования и профессиональной подготовки, а также обеспечивает 

инвалидам получение начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. При 

этом для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения 

профессионального образования, создаются специальные 

профессиональные образовательные учреждения различных типов и видов 

или соответствующие условия в профессиональных образовательных 

учреждениях общего типа. 

Профессиональная подготовка и профессиональное образование 

инвалидов осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов. 

Обеспечение инвалидов с освобождением от оплаты или на льготных 

условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также 

возможностью пользования услугами сурдопереводчиков отнесено к 

расходным обязательствам субъекта Российской Федерации  

(за исключением обучающихся в федеральных государственных 
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образовательных учреждениях). Для инвалидов, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, 

обеспечение этих мероприятий является расходным обязательством 

Российской Федерации. 

Законодательство  Российской Федерации устанавливает льготы для 

инвалидов в области получения профессионального образования. 

В  соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации 

«Об  образовании»,  статьей  11  Федерального  закона от 22 августа 1996 г. 

№ 125-ФЗ «О  высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

дети-инвалиды, инвалиды I  и II групп, которым согласно заключению 

учреждения федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

учреждениях, принимаются при условии успешной сдачи вступительных 

экзаменов в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования вне конкурса.  

Студентам-инвалидам, обучающимся в федеральных 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, в обязательном порядке назначается 

государственная социальная стипендия, размер которой не может быть 

меньше полуторакратного размера академической стипендии, 

установленного для учреждения соответствующего уровня 

профессионального образования. 

В последние годы отмечается тенденция к увеличению количества 

образовательных учреждений профессионального образования, 

осуществляющих обучение инвалидов, и численности обучающихся из 

числа лиц этой категории. В  2009 году по всем формам обучения в 

государственных высших учебных заведениях обучалось более 24 тысяч 

инвалидов, в средних специальных учебных заведениях – более 14 тысяч 
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инвалидов, в учреждениях начального профессионального образования – 

более 26 тысяч. 

Начиная с  2004  года, функционирует сеть базовых центров 

профессионального образования инвалидов, включающая в себя 

5  головных учебно-методических центров и 51 окружной учебно-

методический центр (в том числе 7 центров по высшему 

профессиональному образованию, 19 – по среднему профессиональному 

образованию и 25 – по начальному профессиональному образованию). 

Деятельность указанных центров в значительной степени способствовала 

разработке и внедрению в практику работы образовательных учреждений 

вариативных инновационных моделей организации получения инвалидами 

профессионального образования. 

Накоплен  значительный  опыт  в  организации  обучения  инвалидов 

в учреждениях профессионального образования, прежде всего таких как 

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, Новосибирский государственный технический университет, 

Владимирский и Челябинский государственные университеты, 

Московский государственный социально-гуманитарный институт, 

Российский государственный педагогический университет имени 

А.И. Герцена (Санкт-Петербург),  Красноярский  государственный 

торгово-экономический институт, Московский государственный 

специализированный институт искусств, негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Академия управления «ТИСБИ» (г. Казань), Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж, Златоустовский 

индустриальный колледж (Челябинская область), профессиональные 

училища: № 14 г. Тамбова, № 15 г. Шадринска  (Курганская область),  

№ 14 г. Курска,  № 7 г. Ростова-на-Дону, № 18 г. Боровичи (Новгородская 
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область), профессиональные лицеи № 11 г. Красноярска, № 25 г. Пензы и 

другие.  

В настоящее время представляется целесообразным обеспечить  

обновление сети базовых центров профессионального образования 

инвалидов в рамках реализации мероприятий по развитию инновационной 

инфраструктуры в сфере образования. 

В системе органов социальной защиты населения функционируют 

образовательные учреждения начального профессионального и среднего 

профессионального образования, предоставляющие образовательные 

услуги только инвалидам (училища-интернаты, техникумы-интернаты, 

колледжи-интернаты). Кроме того, существуют высшие учебные 

заведения, в которых получают образование только обучающиеся этой 

категории (например, Московский государственный социально-

гуманитарный институт, Московский государственный 

специализированный институт искусств). 

Вместе с тем большинство инвалидов обучается в обычных 

образовательных учреждениях. Данное обстоятельство обусловливает 

необходимость создания в каждом образовательном учреждении 

профессионального образования условий, обеспечивающих возможность 

для беспрепятственного доступа и  обучения лиц с различными 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии (в том числе с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), а также 

соматическими заболеваниями.  

Минобрнауки России последовательно реализует меры по 

совершенствованию законодательства в части регламентации создания 

условий для получения инвалидами профессионального образования в 

обычных образовательных учреждениях.  

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации  

«Об образовании», предусматривающей установление особенностей 
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проведения вступительных испытаний для инвалидов при приеме в 

образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, специфика получения образования 

инвалидами учтена в принятых Минобрнауки России в 2008-2010 годах 

нормативных правовых актах, регулирующих порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, и 

порядок проведения вступительных испытаний при поступлении в высшие 

и средние специальные учебные заведения.  

Указанные документы предусматривают предоставление таким 

гражданам права выбора формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации (государственный выпускной экзамен или единый 

государственный экзамен) и поступления в вуз или ссуз (по результатам 

единого государственного экзамена, при их отсутствии – по результатам 

вступительных испытаний в традиционной форме), а также создание 

специальных условий при сдаче ими соответствующих экзаменов с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния их здоровья, включая: возможность беспрепятственного 

доступа выпускников (поступающих) в аудитории и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях; присутствие ассистента, 

оказывающего выпускнику (поступающему) необходимую техническую 

помощь; возможность использования выпускником (поступающим) 

необходимых технических средств в процессе сдачи вступительного 

испытания; возможность предоставления дополнительного времени для 

сдачи экзамена и т.д. 

В настоящее время Минобрнауки России ведется работа по 

закреплению норм, регламентирующих создание вариативных условий для 

получения образования инвалидами, в типовых положениях об 

образовательных учреждениях профессионального образования.  
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Особенности отношений, связанных с получением 

профессионального образования инвалидами, включая интегрированное 

образование, будут также урегулированы в разрабатываемом 

Минобрнауки России проекте федерального закона «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

С учетом значимости проблемы обеспечения права инвалидов на 

получение профессионального образования Минобразованием России и 

Минобрнауки России неоднократно направлялись в субъекты Российской 

Федерации рекомендации по организации работы в этом направлении, в 

том числе: письма «Об условиях приема и обучения инвалидов в 

учреждениях высшего профессионального образования» (от 25 марта 

1999 г. № 27/502-6), «Об особенностях организации начального 

профессионального образования для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (от 30 ноября 1999 г. № 27/777-6), 

рекомендации по формированию государственного заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов, в том числе из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

(письмо от 27 июня 2007 г. № 03-1430), рекомендации по организации 

образовательного процесса в учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, слабовидящих) 

(письмо от 12 июля 2007 г. № 03-1563), рекомендации по созданию 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской 

Федерации (письмо от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06).  

Рособразованием в марте 2009 г. направлено в подведомственные 

федеральные государственные образовательные учреждения письмо 

от  23 марта 2009 г. № 491/12-16 о необходимости принятия 

дополнительных мер, обеспечивающих приспособление объектов 
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социальной инфраструктуры образовательных учреждений для 

беспрепятственного доступа инвалидов. 

Одну  из  категорий  обучающихся инвалидов составляют лица, 

которые  по  состоянию  здоровья   не   имеют возможности  посещать  

образовательные  учреждения  и  нуждаются в обучении  на   дому. 

В  последние годы в качестве эффективного средства организации 

образования лиц этой категории рассматривается развитие дистанционной 

формы их обучения с использованием  современных информационно-

коммуникационных технологий. Для расширения доступности 

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

программу реализации  приоритетного национального проекта 

«Образование» на 2009-2012 годы  включено мероприятие «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» (далее – мероприятие 

ПНПО), предусматривающее создание условий для обучения детей этой 

категории по программам общего образования. Создаваемая в  рамках 

мероприятия ПНПО система дистанционного образования детей-

инвалидов с учетом лучшего опыта работы в этом направлении ряда 

образовательных учреждений профессионального образования может быть 

в дальнейшем использована для получения инвалидами 

профессионального образования. 

Значительное внимание уделяется организации профессиональной 

подготовки инвалидов. Это особенно актуально для обучающихся с 

умственной отсталостью, составляющих  самую многочисленную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно 

около 20 тысяч таких детей выпускаются из специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, в которых они получают первоначальные 

профессиональные умения и навыки.  

В последние годы перечень направлений трудового обучения в 

коррекционных учреждениях VIII вида значительно расширился и 
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включает как традиционные (швейное дело, слесарное дело, столярное 

дело, сельскохозяйственный труд), так и более современные направления 

(картонажно-переплетное дело, обувное дело, малярно-штукатурное дело, 

автодело, цветоводство и другие). С учетом особенностей развития таких 

детей получение профессиональной подготовки позволяет им приобрести 

профессию, востребованную на рынке труда. 

В настоящее время актуальным представляется объединение усилий 

всех ведомств, субъектов Российской Федерации и объединений 

работодателей в определении примерного перечня наиболее 

востребованных на современном рынке труда профессий, рекомендуемых 

для обучения инвалидов с учетом специфики нарушений их развития, 

перспективных в контексте их последующего трудоустройства (в том 

числе профессий, получение которых возможно в дистанционной форме). 

Подготовка специалистов для работы с обучающимися из числа 

инвалидов, в том числе в образовательных учреждениях 

профессионального образования, ведется на факультетах  или  отделениях  

коррекционной педагогики (дефектологии) в 36 высших и 22  средних  

специальных  учебных  заведениях.  

Кроме того, в каждом субъекте Российской Федерации 

функционируют учреждения дополнительного профессионального 

образования, которые осуществляют повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогов, работающих с 

обучающимися этой категории (94 учреждения, в составе которых 

имеются 11 кафедр специальной педагогики и психологии  

и 25 самостоятельных учебно-методических кабинетов дефектологии). 

Их  деятельность координирует кафедра коррекционной педагогики и 

специальной психологии Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования.  
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В рамках федеральных целевых программ (ФЦПРО, «Дети России» 

на 2007-2010 годы)  за счет средств федерального бюджета на протяжении 

ряда лет ежегодно проводятся обучающие и научно-практические 

мероприятия по вопросам образования инвалидов  для педагогических и 

руководящих работников, в том числе образовательных учреждений 

профессионального образования. В рамках мероприятий ФЦПРО  

в 2010 году продолжается реализация двухлетнего проекта 

«Совершенствование подготовки управленческих кадров, специалистов 

системы образования в области обучения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов».   

К основным проблемам в сфере реализации права инвалидов на 

получение профессионального образования относятся следующие. 

Значительная часть образовательных учреждений 

профессионального образования не располагает условиями для 

беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О  социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Во многих учреждениях требует улучшения материальная 

база для проведения коррекционной работы с обучающимися из числа 

инвалидов, их психолого-медико-педагогической реабилитации.  

Существуют трудности с созданием условий для организации 

профессиональной подготовки таких обучающихся (прежде всего детей с 

умственной отсталостью). 

Образовательные учреждения профессионального образования 

недостаточно укомплектованы квалифицированными педагогическими 

кадрами, обладающими необходимыми знаниями для организации 

обучения инвалидов. 

В качестве приоритетных направлений деятельности по созданию 

условий для получения инвалидами профессионального образования 

следует рассматривать: 
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совершенствование законодательства, регламентирующего создание 

условий для получения профессионального образования инвалидами, в том 

числе в обычных образовательных учреждениях; 

создание системы мониторинга соблюдения права инвалидов на 

получение профессионального образования; 

создание в образовательных учреждениях профессионального 

образования безбарьерной среды жизнедеятельности обучающихся из 

числа инвалидов, обеспечивающей возможность их беспрепятственного 

доступа, пребывания и обучения  в образовательном учреждении,  а также 

систему их комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса; 

создание условий для получения инвалидами профессионального 

образования в образовательных учреждениях, максимально приближенных 

к месту их жительства; предоставление лицам указанной категории, 

нуждающимся в обучении на дому, возможности получения 

профессионального образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников образовательных учреждений 

профессионального образования для работы с обучающимися из числа 

инвалидов; 

формирование у работников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, образовательных учреждений профессионального 

образования, обучающихся и их родителей толерантного отношения к 

обучающимся из числа инвалидов; 

организация межведомственного взаимодействия, взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления с 

негосударственными структурами, в том числе с общественными 

объединениями инвалидов, в решении проблем профессионального 



 12

образования инвалидов, а также трудоустройства инвалидов, получивших 

профессиональное образование. 

 

 


