
Права и льготы 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

 

В нашем государстве существует целая система социальной защиты 

инвалидов, закрепленная законодательно.     

Для того чтобы семья могла воспользоваться государственной 

помощью, она должна собрать множество справок. А ведь подчас семьи даже 

не знают, ЧТО ИМЕННО положено ребёнку с нарушениями здоровья и его 

семье, его родителям. Не знает, КАК и ГДЕ можно получить это самое 

необходимое. 

Родители являются законными представителями своих 

несовершеннолетних детей. На них лежит огромная ответственность по 

воспитанию, обучению и развитию. 

У родителей детей-инвалидов груз ответственности ещё больше, так как 

ребенок с ограниченными возможностями нуждается в большей поддержке, 

защите со стороны взрослых. 

 Семье, воспитывающей ребенка-инвалида, важно знать какую 

поддержку может оказать государство в вопросах его обучения. 

Мы разместили основные права и льготы, предоставляемые ребенку-

инвалиду и его семье, предусмотренные российским законодательством. 

 

Воспитание и обучение  
  

 

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ! 

 

Право на образование – это Конституционное право каждого ребенка, 

независимо от социального положения и состояния здоровья. Следовательно, 

лишить ребенка этого права не могут ни родители, ни органы 

государственной власти, ни тем более какие-либо учреждения. Более того, ст. 

18 Закона «О социально защите инвалидов в Российской Федерации», 

закрепляет, что образовательные учреждения совместно с органами 

социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают 

дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, 

получение инвалидами среднего общего образования, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – ИПР. 

А для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность 

их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа, создают 

специальные дошкольные учреждения. При этом, ч. 10, ст. 50 Закона «Об 

образовании», предусмотрено, что направление детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). Для родителей заключение 

ПМПК носит рекомендательный характер. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья посещают государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, в том числе дошкольные, бесплатно. 



 Право на образование независимо от состояния здоровья ст. 43 

Конституции РФ; ст. 5 Закона РФ «Об образовании»; ст. 18 ФЗ от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» 

 Право на первоочередное обеспечение местами в детских 

дошкольных, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждениях Указ Президента РФ от 2.10.92 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

 Дети-инвалиды бесплатно посещают детские образовательные 

учреждения ст. 52.1 Закона «Об образовании». 

 Право бесплатно получать общее образование. ст. 19 ФЗ от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; ст. 

50 Закона «Об образовании». 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество. (ч. 10, ст. 50 Закона «Об образовании».) 

Направление детей-инвалидов в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (ч. 10, ст. 50 Закона «Об образовании».) 

 Обеспечение учащихся детей-инвалидов бесплатно или на льготных 

условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также 

возможности пользования услугами сурдопереводчиков. ст. 19 ФЗ от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

 Компенсация затрат родителей на обучение ребенка-инвалида на дому, 

при невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-

инвалидов в общих или специальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях ч. 4 ст. 18 ФЗ от 24.11.1995 № 181-

ФЗ 

 «О социальной защите инвалидов в РФ»; Постановление 

Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных учреждениях». 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп принимаются вне конкурса в 

государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

(п.3 ст.16 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»).  

 


