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Статья 10. Организация обучения на дому отдельных категорий детей, 
получение образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное образование  

       

     1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
      

     2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. 
      

     3. Общее образование обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, а 
также детьми с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 
заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Санкт-
Петербурга в соответствии с действующим законодательством (далее - дети с 
ограниченными возможностями здоровья, страдающие заболеваниями), 
осуществляется в следующих формах: 
      
     обеспечение государственными образовательными учреждениями 
(организациями) Санкт-Петербурга, реализующими основные 
общеобразовательные программы, воспитания и обучения детей льготных 
категорий на дому по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - обеспечение 
обучения на дому); 
      
     предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга компенсации 
затрат родителей (законных представителей) на обучение детей льготных 
категорий на дому по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - компенсация 
затрат). 
      

     4. Общее образование детям с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется при наличии заключений медицинских комиссий Санкт-
Петербурга, формируемых и осуществляющих свою деятельность в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга, подтверждающих наличие 
заболеваний, перечень которых утверждается Правительством Санкт-
Петербурга в соответствии с действующим законодательством. 
      



     5. Обеспечение обучения на дому или предоставление компенсации затрат 
осуществляется по выбору родителей (законных представителей) детей 
льготных категорий на основании заявления родителя (законного 
представителя). 
      

     6. Порядок обеспечения обучения на дому, порядок расчета размера 
компенсации затрат и порядок выплаты компенсации затрат в части, не 
урегулированной настоящей статьей, устанавливаются Правительством Санкт-
Петербурга. 
      

     7. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 
страдающим заболеваниями, обучающимся на дому по основным 
общеобразовательным программам с использованием дистанционных 
образовательных технологий, на период получения образования 
предоставляются компьютерная техника, средства связи и программное 
обеспечение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
      

     8. Перечень заболеваний, дающих право отдельным категориям 
обучающихся по основным общеобразовательным программам на обучение на 
дому, и порядок выдачи медицинского заключения медицинскими организациями 
устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 
      

     9. Порядок организации индивидуального обучения по медицинским 
показаниям по основным общеобразовательным программам на дому или в 
образовательной организации устанавливается Правительством Санкт-
Петербурга. 
      

     10. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся на дому по основным общеобразовательным программам с 
использованием дистанционных образовательных технологий, на период 
получения образования предоставляются компьютерная техника, средства связи 
и программное обеспечение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
      

     11. Порядок передачи указанных в пункте 10 настоящей статьи компьютерной 
техники, средств связи и программного обеспечения детям-инвалидам и 
инвалидам, завершившим обучение по образовательным программам общего 
образования, в том числе для использования оборудования при получении 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 
      

     12. Случаи и порядок обучения и воспитания в соответствии с основными 
общеобразовательными программами соответствующего уровня для 
обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских 
организациях (более чем 21 день), устанавливаются Правительством Санкт-
Петербурга. 
      

     13. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом медико-психолого-педагогических рекомендаций может быть 
организовано совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование), в 
отдельных классах и группах образовательных организаций, в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным образовательным программам, а также в форме семейного 
образования или самообразования. 
      

     14. Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных классах и группах образовательных организаций или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам, осуществляется на основании 
рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии. 
      

     15. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, родителям 
(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при осуществлении получения ими инклюзивного образования, а также 
обучающимся и их родителям (законным представителям), испытывающим 
трудности при совместном обучении в государственных образовательных 
организациях, предоставляется психолого-педагогическая помощь. 
      

     16. При получении образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам предоставляются бесплатно в 
пользование на время получения образования специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков, ассистентов и тьюторов. 
      
     Порядок предоставления специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков, ассистентов и тьюторов определяется 
Правительством Санкт-Петербурга. 
      

     17. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 

обеспечивают получение профессионального образования и (или) 

профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющими основного общего или среднего общего образования, с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 


