
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 25 июня 

2014 г. 

 
О предварительных результатах разработки 

федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:  

В.Ш.Каганова - заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации;  

В.П.Соломина - ректора Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена;  

С.В.Алехиной - проректора по инклюзивному образованию государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский городской психолого-педагогический университет";  

А.М.Царева - директора государственного бюджетного образовательного 

учреждения "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения";  

В.В.Рубцова - ректора государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский городской психолого-

педагогический университет".  

2. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову):  

с учетом состоявшегося обсуждения подготовить информацию по численности 

специалистов, осуществляющих сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в разрезе субъектов Российской Федерации и 

соответствующих специальностей. О результатах доложить в Совет при 

Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 

сфере (далее - Совет) до 1 октября 2014 г.;  

подготовить предложения по включению в Государственную программу развития 

образования на 2013 - 2020 годы мероприятия "Внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специальных требований в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального, основного общего, 

среднего общего образования". О результатах доложить в Совет до 1 сентября 2014 

г.;  

совместно с Минфином России подготовить финансово-экономическое 

обоснование расходов средств федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в рамках Государственной программы развития 

образования на 2013 - 2020 годы). О результатах доложить в Совет до 1 августа 

2014 г.  

3. Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой) 

рассмотреть проекты федеральных государственных образовательных стандартов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направить в 

Минобрнауки России предложения в части создания специальных условий, 

касающихся обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  



Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) представить обобщенную информацию по 

данному вопросу в Совет до 1 сентября 2014г.  

4. Рассмотреть на очередном заседании Совета результаты апробации 

федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации. 
 


