
Наименование документа Орган, принявший 
документ

Дата и место принятия 
документа

Основные 
статьи/пункты Примечание

Всеобщая декларация прав человека Генеральная Ассамблея ООН 10.12.1948 ст.26

Первый протокол к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод Совет Европы Париж, 20.03.1952 ст.2

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Генеральная конференция 
ООН  по вопросам 

образования, науки и 
культуры

Париж,  14.11-15.12 1960 ст.4

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах

пленарное заседание 
Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1966 ст.13

Всемирная программа действий в отношении 
инвалидов 

резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН 03.12.1982 п.64-68, п.120-127

Декларация о праве на развитие резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН  04.12.1986 ст.1, ст.8

Конвенция о правах ребенка Генеральная Ассамблея ООН 20.11.1989 ст.28, ст.29

Таллиннские руководящие принципы для 
деятельности в области развития людских ресурсов 

применительно к инвалидам 

приложение к резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 08.12.1989 п.22-32

Всемирная декларация об образовании для всех ООН Джомтьен, Таиланд, 05-
09.03.1990 ст. 1, ст.3

Одновременно с Декларацией были приняты 
«Рамки действий» для удовлетворения 

базовых образовательных потребностей, 
предназначенные для практического 

использования при составлении 
национальных планов действий, в том числе 

для отдельных целевых групп 

Саламанкская декларация о принципах, политике и 
практической деятельности в сфере образования лиц 

с особыми потребностями
ЮНЕСКО Саламанка, Испания, 10.06.1994 ч. I, п. 7

Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов Генеральная Ассамблея ООН 04.03.1994 п.24,25, правило 6

Европейская социальная хартия Совет Европы Страсбург 03.05.1996 ст.9

Дакарские рамки действий Всемирный форум по 
образованию Дакар, Сенегал, 26-28.04.2000 п.8, 65, 66,68,69,71-74

Указаны пункты Расширенного 
комментария к Дакарским

рамкам действий

Конвенция ООН о правах инвалидов Генеральная Ассамблея ООН 13.12.2006 ст.24

Руководство для парламентариев: Международная 
конвенция о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к ней
ООН Женева, 2007 глава 6

УМК «Конвенция о правах инвалидов» ООН 2014

Может быть использовано для разработки 
учебного курса по Конвенции и/или 

Факультативному протоколу, но также 
может оказаться полезным в качестве 

общего информационного ресурса по этим 
документам

«Введение в мандат» специального докладчика по 
вопросу о праве на развитие ООН 2018 часть 2, 3

Всемирный доклад по мониторингу образования 2021 
«Инклюзивность и образование» ЮНЕСКО 2021 глава 10

Дополнительные материалы

Международные документы



Наименование документа Тип документа Выходные данные документа Основные статьи/пункты Примечание

О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года Указ Президента РФ 07.05.2018 №204 п.5

Перечень поручений Президента РФ по итогам 
заседания Совета при Президенте РФ по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей

Поручение Президента РФ 01.06.2021 №Пр-2254 п.1 а)

Об образовании в Российской Федерации Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ

ст.2 (п. 16,23,27,28); ст. 3 
(п.2,4,8); ст. 5 (п.4, 5); ст. 28 (п.3 
пп.4,5); ст.41 (5,10); ст.55 (п.3); 

ст. 66 (6,11); ст.79 (п.12)

Об основных гарантиях прав ребенка в РФ Федеральный закон 24.07.1998 № 124-ФЗ ст.9
О социальной защите инвалидов в РФ Федеральный закон 24.11.1995 №181-ФЗ ст.19

Об основах охраны здоровья граждан в РФ Федеральный закон 21.11.2011 № 323-ФЗ ст.54
Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации Федеральный закон 28.12.2013 № 442-ФЗ ст.20

Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

Постановление 
Правительства РФ 

18.10.2021 №363 п.1

Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования

Постановление 
Правительства РФ 

06.01.2022 №1642 п.2,3,4

Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования
Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 №1155

Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 

образования

Приказ Минпросвещения 
России 

31.05.2021 № 286

Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 

образования

Приказ Минпросвещения 
России 

31.05.2021 №287

Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 

образования

Приказ Минпросвещения 
России 

17.05.2012 № 413

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"

Постановление Главного 
государственного 

санитарного врача РФ 
28.09.2020 № 28 п.3.4.16

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания

Постановление Главного 
государственного 

санитарного врача РФ 
28.01.2021 № 2 табл. 6.6, 6.7, 6.8,

Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Приказ Минпросвещения 
России 22.03.2021 № 115 

Об утверждении перечня заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому

Приказ Минздрава России 30.06.2016 № 436н

О методических рекомендациях об организации 
обучения детей, которые находятся на длительном 

лечении и не могут по состоянию здоровья посещать 
образовательные организации

Совместное письмо 
Министерства просвещения 

РФ и Министерства 
здравоохранения РФ

11.11.2019 № ОВ-1078/03 и  
07.11.2019 № 15-2/и/2-10455

Об обучении лиц, находящихся на  домашнем 
обучении Письмо Рособрнадзора 07.08.2018 № 05-283 

Об организации образования учащихся на дому Письмо Минпросвещения 
России 13.06.2019 № ТС-1391/07 

О программах основного общего образования Письмо Минпросвещения 
России 

14.08.2020 № ВБ-1612/07 

О направлении материалов Письмо Минпросвещения 
России 

11.12.2020 № 07-7596 

Об организации основного общего образования 
обучающихся с ОВЗ в 2021/2022 уч.г.

Письмо Минпросвещения 
России 

27.08.2021 № АБ-1362/07 

О введении ФГОС ОВЗ Письмо Минпросвещения 
России 

11.03.2016 № ВК-452/07 О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме

Исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, истребуемых при осуществлении 

деятельности Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере 
образования у контролируемых лиц (организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность) 

Информация Рособрнадзора

Сравнительный анализ (включая методические 
рекомендации) ФГОС НОО и ООО второго и 

третьего поколения 

Информационно-
методическая справка 

СПбАППО, Санкт-Петербург, 
2022

Портал сетевой педагогической поддержки 
внедрения ФГОС: https://www.spbfgos.org

Сравнительный анализ примерных рабочих программ 
основного общего образования и действующих 

программ по предмету
Методические материалы СПбАППО, Санкт-Петербург, 

2022
Портал сетевой педагогической поддержки 
внедрения ФГОС: https://www.spbfgos.org

Сравнительный анализ примерных рабочих программ 
начального общего образования и действующих 

программ по предмету
Методические материалы СПбАППО, Санкт-Петербург, 

2022
Портал сетевой педагогической поддержки 
внедрения ФГОС: https://www.spbfgos.org

Ведомственные документы

Дополнительные материалы

Указы и поручения Президента РФ

Федеральные законы

Государственные программы

ФГОС

СанПиН

Документы РФ
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