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o сoпpoвo)кдении
oбpaзoвaния oбyчaющихся
с oB3 и инвaлиднoстЬto

Coглaснo зaкoнoдaTельсTвy в сфеpе oбpазoвaния oiбц(ее oбpaзoвaниeoбyнaющихся с oгpaничrн.нЬInlи вoзМoжнoстями здopoвЬ.я oсyщrсТвЛяеTсяB opгaни3aцияx' oсyщeствляК)щих oбpaзoвaтeлЬнylo ДeЯтeЛь'HoстЬ, B кoTopЬlxсoЗдaloTся специЕUIьHьIе yслoBиЯ NIЯ пoлyЧeния oбpазовaния yкaзaнHЬIМи
oбyнaroщ'уlvll4cЯ.

oдним из спeциaJIЬttЬIх yслoвий для tloлyчеtlия oбpaзoвaьlия обyuaЮщиMисяс oгpaничrннЬIМи BoзМожнoстяМи здopoBЬя является пpеДoс)TaBЛrние услyгaссистеrrтa (пoмoщникa), oка,:}ЬIBaющегo oбyvaющ уINlcЯ необxoДllМyto техниЧeскy}o
пoМoщЬ' и (или) тЬ}oтopa.

B связи с МнoгoчисленнЬIМи вoпpoсaМи B ЧacTИ opгaнизaЦийt оoпpоBo)I(денияoбpaзoвaния oбyнarощихся с инвaлиДHoсTЬю И oгpaничrнньI'tи вoзМo)кнo cTЯМуIздopoвЬя Министepствo пpoсBещенI'я Poссийскoй Федеpaции HaI]paBлЯеTсooTBrтсTвyloщиe paзъЯс HениЯ.
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oбpaзoвaнияoбy"larо*"-"r:;;ffi i.H:I#xH#:ЖcTЯNIpIииЕlBЕшиднoстьIо

Coглaснo ФедеpшlьнoМy ,aкoнy oT 29 декaбря 20l,.z г. -I,lb 273-Ф3кoб oбpaзoвaнии B Poссийской Федepaцию> (дщее 3aкон об oбpaзoвaнии)14 пpикaзy Mинистеpства oбpaзoвaния И нayки Poссийёкoй ФеДepaцииoт 20 сентябpя 2olЗ г' Лb 1082 (oб yTBep)кдении ПoлoжеI{Iilя o псиХoлoгo-Медико-пeдaгoгическoй кoМltссии) спеЦи{tлЬные yслоBия ДЛЯ пoлyЧенl{я oбpaзoвaнияoбyнaroщиМисЯ с oгpaI{ичеtIHьIМи Bo3Мo)кнoстЯМ}1 зДopoвЬя (дaлеe oBЗ)oпpедrлДоTcЯ' B зaкJIIoчении психoJтoгo-Медикo_пeдaгoгическoй кol'tиссии.Пoд специirлЬньtп{и yслoвияМ И ДIш пoлpеHl.Iя oбpaзoвaниrя обyиaющllмиояс oBЗ в Зaкoне oб oбpaзoвaнии и пpикaзе МинистеpстBa oбрiшовaн ИЯ, I4IIayкиPoосийокoй ФедеpaЦИI4 oт 30 aвryстa 2013 г Ns 1015 (oб yтBеlэж:дeнии ПоpядкaoргaЦизaции И ocyщестBления oбpaзoвaтeльнoй деятеJIЬHoст]Lr пo oсtIoBI{ь]МoбщеoбpaзoвaтeлЬньIМ пpoгpaММaм oбpaзoвaтeльныМ пpoЦpaМI\4'€lм HaчaJIЬнoгooбщегo' oсHoвl{oгo oбщегo И сPeДнeгo oбщегo oбpaзoвания> (дaлее пpик€lзJ'{b 1015) пoнимaется B тoм Числe пPеДoстaвлeHI,lе yслyг aссисTеl[тrr (пoмoщникa),oкс'.ЬI'aloщrгo oбyнaющиМся неoбxoдиlyfylo тeхниЧескyto пoМoщЬ., a; (илъl)TьюTopaиз paсчeTa пo oдHoй штaтнoй еДиницe нa кu,кдьIе l _ б у-,laщихсяr с oBЗ с ,,.,етoмoсoбeннoстeй yнaщихся.
Пoстaнoвлeниelи Пpaвительствa Poссийскoй Фeдep aЦI4I4 oт i3 itвryстa 2013 г.Ns 678 (oб yтвеp)I(деttии HoМeнrсIIaTypьI Д0лжнoотrй педaгoгичeскиx paбoтникoвopгaнизaций, oсyществляющих oбpaзoвaтeJrЬнyю ДеяTrльнoc,гЬ', дoлжностейpyкoвoДителeй oбpaзoвaтельнЬIх opгaнизaций>>, a тaк)I(e пpикаjtoММинздPaвсoцpa3витця Poссийскoй Федеpaции oт 26 авryстa 2010 г. J,(b 76Iн(oб yTBер)I(дении Единoгo квarrификaциoннoгo спpa'oчIrикa дoлжнoстейрyкoBoдителей' специzrпистoв |4 слy)I(aщих' Ptlздел <<Кв'ш.ификaцDIoннЬIеХapaкTеpистики Дon,кIloстeй paбoтнI{кoB oбpaзoвaния>> (зapегиeTpирoвaн МинюсToМPoссии 6 oктябpя 2010 г., рeгI{сTpaциoHHЬй Ns 18638) дoшкнo.* ,r*r"opa oтHесенaк дoл)кнoстяМ педaгoгичеoк}тx paбoтникoB, TPrбoBaнI{я к квaлификaции - вьIсIЦеeпpoфессиoн€UIЬtloе oбpaзoвaние пo нaIIpaBлeник) пoдгoтoвки <oбpaзoвaниеи пeдa.oгикu,) и сT€Dк пrДaгoгическoй paбoтьl не менeе 2 лeт.Пpикaзoм Минтpyлa Poссии oт 10 ЯHBapя 2oI7 г. Ng l0н yтBеp)кденпpoфессиoнальньrй сTalrдapт <Cпециaлист в облaсти Boспитaния> (:зapeгистpиpo'aнМинroстoм Poссии 26 ЯнвapЯ 2017 г.' pегистpaциorтньrй }lЪ 45406), oднoй}rз тpyдоBьtx фyнкций кoтopoгo ЯBляе"a" ,r,o"opcкoе сoпPoBoждe'lte обyчaloщихсяс иI{BЕшиднoотью и oBЗ.

o оoпpoвoждeнии oбpшoванltя обyrвющихся с oB3 и инвалlцнoстью - 07



К ДoлжнoстtlЬIМ oбязaннoстЯМ
с }rнBaЛид}IoстЬю и oBЗ oTнoсится:

тЬютopa Пo сoпpoвo)кДeнию oбrtarоlцихся

l. пеДaгoгиЧeскoe сoпPoвoждeниe
odpшовaтеJlьныx Мapшpyтoв oбуraющиxся :

вЬIЯвJIеIiие инДI'rBидyаJIьIlых oбpaзoвaтеJIЬньIх пoтpебнос,гей oбщaющихся
B Ilpoцесce oбpaзoвaния;

yчaстие в paзpaбoтке индивиДyaльньlх oбpaзo'aтrJlьtlых мaPц]Pyтoв, 1небньtхплaнoв обy.laющихся;
пoдбoр И aДalrTaциr. пeдaгoгP'чeских cprДстB xrЦдиBиДyaJlизaции

oбpaзoвaтrЛЬHoго пpoцeссa ;

opгa}Iи3aция пpoцeссa иHдtивидyaльнoЙ paбoтьl с oб1..raющ ИМИcЯпo BЬUIвЛеt{иIo' фopмиpoвaнию 14 paЗBpITlпю иx пoзнaвaтелЬtlьIx иtlT(}pесo';yчaсTие B pеaлизaции aдaптиpo'aннЬIx oбpaзoвaтеJtьttЬIx пpo|paмМoбyнaющихоя;

opгaнизaциЯ Bзaимoдействия с poДителяМи (зaкoнньIми предстaвитeлями)пo фopмиpoвa'иIo 14 p€lзвити}o пoзнaBaтeлЬHЬIх интеpесoB oбщaroщихся'сoстaвлeниlo' кoppeктиpoBке l4ILДуlBItIJaлЬнЬIх y,reбньгх плaнOB oбyнaющихся'aдaптиpoBa'ньIх oбpaзoвaтeЛьнЬ]x пpогpaМм и aнaJlизy и oбсyждеHlIIo с ниМи xoдaи pезyльTaтoB pеtlJlИЗaЦИИ этих плaнoB' пpoгpaМм;
2. opгaнизaциЯ oбpaзoвaтельной сpедЬI NlЯ praJlизaции |4HДI4BИДyшЬнЬIxoбpaзoвaтелЬных МapЩpyтoв oбy'laroщихся о yяeтoм oсoбеннoстейих психoфизическoгo p(lзвития, и}lДивидy€Цьных вoзмoжнoстeй 14 сoстoянияздopoBЬя:

пpoBeДeние aн€U.изa oбpaзoвaтельньгx peсypсoB внyтpи и вне обpазoвaтeльнoйopгaнизaции;

оpгaнизaЦшl kI кoopДинaция рaбoтьl сеTеBЬD( сooбществ ДдIЯ paзрaбoткиИ praJII{зaции индиBидyаJIЬньIx oбpaзoвaтельllьIx мapшpyтoв' aцaпTирoBaннЬIxoбpaзовaтелЬнЬж пpoгpaмМ oбyиaloщихся;
рaзpaбoткa меp пo oбеспeчrнию взaимoде iтcтвlаяoбуraroщег(}сЯt с p,rзличныМисубъектaми oбpaзoвaтельнoй сprдЬI;
кoopдинaциЯ B.aиМoдействия сyбъerстoв oбpaзoвaния с цeJlьto oбеспечениядoстyпa oбrlaroщиxсЯ к odpaзoвaтeлЬньIМ pесypоaМ;
opгal{и.aци'l зoниpoBaния odpaзoвaтeJlьEoгo пpoстрaHсTBa пo видaМДеяTеЛЬнoсTи;

oкErзaние пoМoщи сeмЬe в пoстpoeЕии семeйнoй oбpaзoвaтельнoй сPедьIДЛЯ пoддepжки oб1^larощу|хcЯ B oсвoени}r IIHД|IBI4Ду€LЛЬньIх 5нtlбньtх плaHoBи aдaпTиpoBal{нЬIx oбpaзoвaтeлЬнЬIх пpoгpaММ;

o coпpoвolц1eнии общзoваяия o6yчa'oulихсЛ с oB3 и инввлиднoстью. 07
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3' opгaнизaциoннo_Meтoдиl-Iескoе обеспечение pr€шизaции: ИttДl,BIIДУaлЬнЬIх
обрaзoвaтельнЬгx МapЦpyтoB' aдaпт}lpo'aнEьIХ oбpaзoвaтеJlьIlьIx ПpolpaМIи
oбщaющиxся:

рaзpaбoткa и пoдбop МеToдиЧеских сpедстB для фopмиPoвaнI{я 4дaптиpoвaннoй
oбpaзoвaтельнoй сpедЬI для oбyнaЮщихсЯ;

paзpaботкa МетoдпЧeскoгo oбеспeчения взaимoдeйс,твия сyбъектов
oбpaзoвaния в цeлях индLlвидyaлизaции oбpaзoBaтeль}loгo пpoцrссa;

кoнтpoJlь и oцеHкa эффективнoсти пoстpoенИЯ И peaЛизaциll иtlдиBидytlльньж
oбpaзoвaтелЬньIХ мapЩPyтo'' aДaптиpoвa'ньIх oбpaзoвaтелtЬнЬIх пpoгрaММ
oбy.raloщklхcЯ:

кoнсyльтиpoвaHиe yчaстников oбpaзoвaтeлЬнoгo пpoцесca Пo BoIIpoсaМ
I4HДkIв.l4ДуaПизaцL{иoбpaзoвaнuяoбуlaющ!!xсЯ.

Taким oбpaзoм, Tьtoтop этo пrДaгoгllЧеский paбoтник,, y.raствyloщий
в paзpaбoтке }l peaлизaцI{и oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМмы.

Пpикaзoм Минщyдa Pоссии oт 12 aпprля 2oI7 г. Ng 35lн yтBеpждr}I
пpофeссиoнaльньlй сTaндapт кAссистент (пoмoщник) пo oкaзaнию техническoйпoMoщи инB€UIид€Iм ll лицaм с oгpaHичeнньIМи Bo3Мo)I(нorcTЯМИ здopoвЬя>(зapегистриpoвaн Минroстoм Poосии 4'мaя 2oL7 г.' pегистрaциoнныtЙ Nb 4б612).Aссистeнт (пoмoщник) пo oкtшaнiшo техническoй пoМoЦДи дoЛ)кeн иМеTЬсpеДнее oбщее oбpaзoвaние и кpaTкoсpoчнoе обуrение' }Iли инстp:yк,гФк нa paбoиeмМeстe' ИЛИ пpoфeосиoнaлЬнoе oбyueние пo пpоЦpa'МaМ пrpсlфeссиoнaльнoй
пoДгoтoвки пo пpoфrссии paбoних, сJryжaщиx <<Aссистент пo oкaзaнlшo техническoйIIомoщи иIIBEЦидaм И лицaМ с oгpaниченньlми вoзмoжнo0T'lМи здopo'Ья)без пpeдъяBленPl.я тpeбoвaний к стaжу paбoтьl.

К Дoл)кнoсп{ыМ oбязaннoсTям aссистентa (пoмoщникa) пo oкaзaник)техниЧrской помoщи инBaлидaМ и лицaм с oBЗ пpи нapyцIrниzl их спoсoбнoстик сaмooбслy)IшBallиto' пеpeдBижrниIo' oриe'тaции' oбщениlo Пp}r пoл}rrнииoбpaзовaниJl oTIIoсятся :

1' oбеспечениe сoпрoвo)t( ДeНИя иHв€rлидa' Лицa с OЦpaHичeнньIМи
BoзМ o)l(нoстями здopo BЬЯ в o бpaзoвaтеJlь}ryю opгalrи.aцию ;2' oкaзaние теxtlичeскoй пoмoщи B чaсти пrpедви)к eHИя по oбpaзoвaтельнoйopгaнизaции' пoлp eНИЯ инфopмaции и opиrнтaции;

3. oкaзaниe техHLIческoй пoМoщи в oбеспечении кoМtvfyllикaЩии' в тoМ чисЛrс испoлЬзoBallиеl\{ кoММyникaтивных yстpoйств' плaнцIетoB' сpедстt] альTеpнaтивнoйкoММyникaци!r;

4' оКaзaние пoмoщи B l{спoль,oвaнии Tехнических сpедсrгB peaбилитaции(изделий) и o6yнения;

o сoпpoвoждении oбpвoвaнил o6yvаюшнxся c oBЗ и инввлиднoсrью.07



5' oкaзaние пoМoщи B Bедeнии зaписей, пp}Iвeдении B пoрE1oк paбoнeгo мeстaи пoДгoтoвкe нeoбхoдиIvlЬIx пpинaдлeжнoстей;
6' oк€Ballие пoМoцIи в сoблroДении сaнитap}Io_гигиeниЧ'ескиx щебoвaнийoбуrшoщl4иcЯ.

Taким oбpaзoм, Дoл)кнoстЬ aссистентa (пoмoщникa) пo oкaзaнию TеxIlPlческoйIIoMoщPt нr oTIIoсиTся к ДoЛх(HoстяN't пeдaгoгическиx paбoтникoв. Aссистент(пoмoщник) oкaзывaeт oб1^raющиМся с инвaJII{ДнoстЬIo и oB3 теxниЧrскylo пol{oщЬB Пpoцeсс е п oлyreния обpaзo BaHI4'I yкaзaнньI ми oбу^laror циМ 14 ся.
PекoмeнДaция o неoбxоДиМoсти' пеpиoде ЦPeДoс:тaвлeния yслyгпo тьютopскQtvlУ сoпpoвoжДrниЮ и (или) сoпpоBo)кдeнию aссисTeнTa (пoмощникa)пo oкaзaнию техническoй пoМoщI4 oб1"ralошеМyся yкa'ывaeT'я B зaкJIIoЧeHиипсихoлoгo_мeдикo-пeдaгoгrтческoй кoмиссии.
B слytar oтсyтстBl'Я B за'кJIIоч.нии психoЛoгo_Меди*o_педaгoгиЕ.eскoй

кoМиcсии тaких рекoМенДaций пс!жoлoгo-Медикo-педaгoг".leскиМ кoнсилиyмoМoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции мoжет бьlть пpиIrяTo peЩeние o пpеДolэтaBЛении yсJIyгпo тЬютopскoМy оoпpoBoждению lа (lтлvт) сoпpoвo)кдeЕиIo aсоистrц,гa (пoмoщникa)цo oкaЗaнию теxнlтчeскoй пoМoпIи' B тoм числr oтнool?{т*льнo пrpиoдaIIpeДостaBлеЕlиЯ yслyг тЬtoтopa и (или) aссистеllTa (пoмoщникa):
нa пеpиoД aДaпTaцI{и oбyнaющеl]oсЯ в oбpaзoвaтeльной opгaнизaции;
нa кaкoй_либo пpoМeжyтoк Bрeмени (у"lебнy'o четBrpTЬ, пoJlyгoДие' уreбньlйгoд);

нa пoстoяннoй oснoBе.
Taкже психoлoгo;I\'tедикo_педaгoгичeскиМ КoнсиДиyмoМ oбpaзoвaтeльнoйоpгaнизaции мo)кет бьlть ПeprсмoTpeно реЩение o ПPeДorэт:tвлении yслyгпo тьtoтopскoМy сoпpoBoжДеHI{Iо и (или) сoпpoвoждеHиIo aссистеHтa (пoмoщникa)пo oкa.aнию тeхническoй пoмoщи в Cщrчдg пoлoх(итeльнoй иЛи oтpицaтельнoйдин.мики рaзBития oбyнaloщегoся, ocвoеЕия обpaзoвaтельrroii пpoгpaММьI;

IIa стaвкy тьtoтopa н Qали) aссистlгITa
oвaтелЬных пoщебнoсгеiй кoHкpеTHьIх
aЦИkI Il oсyщeствлeкИЯ oбpaзoвaтельнoй

ДеяTеЛьнoсTи Пo oснoвньl}4 oбщeoбpaзoBaтелЬHьIм пpoгpaМмaМ (фикaз Л! 1015и пpик€rз МинистepсTвa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Фeдеpaш:иtt oт 30 aвryстa2013 г' Ns 1014 (зapегисщиpoвa' Минюстoм Poссии 26 сентябpя 20lз г.,pегистpaциoнньтй Ne 3003 8).
oбpaзoвaтeЛьнa'l opгaнизaц ия o6лaдaеT ,aBToI{oмией, пoд кoт|cp,oй пoнимaетсясaмoстoятелЬtloстЬ B тoМ числe B yстaI{oBJlении цIтaтнoгo paсIlи'aния; пpиеМенa paбoтy paбoтникo'' зaKIIючeнии с ними и PaсTopI(eнии тPyд,oB'ЬIх дoгoBopoв'
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paслреДелениPl дoл)I(tloстнЬD( oбязaннoстей, сoздaнии yсловиrй 14 opгaнизaции
дoпoДнительI{oгo пpoфeссиo}IaJlьIloгo oбpaзoBaНИЯ. paбoтникoв (28 cTaTЬЯ Зaкoнa
oб обpaзoвaнии).

Pешение o BBrдении B Iцтaтнoe Paсписal{иe тьюTopa И (или) aссисTcI{Ta(пoмoщникa) пo oкщlaник) техни.rескoй помoщи пpиниIиaеТся pyкoвoдиTеJIем
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaц}Iи нa oснoвallии pекомеHДaций 'пс:ихoлoгo-Медикo-пеДaгoгическoй кoМиссPl}l vIJIl4 с yrетoм peкoМенд aццЙ ]tlс,,IxoЛoгo-Медикo_
педaгoгическoгo кoнсилиyмa oбpaзoватeльнoй opгaнизaции.

Ддя opгaн}rзaции сoпpoвo)кдеЕиll тьIoToром kl (илиr) aсс}tстентoМ(пoмoщникoм) в o6paзoвaтельнoЙ opl.iaнизaции:
вьIяBлЯI.тся oбyvaющиесЯ, нyждaющиrсЯ B пPедoстa]BЛении yсJIyгигio тьroтopскoМy сoпpoвo)кдeнI{ю и tiили) сoпpoBoщДlниЮ aссисTr6tтa (пoмoщникa)

Пo oкaзaнию тeхническoй пol\,foцц.I;

oпpеделяется инДивидyaлЬнo для кa)кдoгo oбуlarощегoсЯ' Hy}кдaЮщегoсяB IIpедoстaBлении yоЛyги пo TьIотopскo}vty сoпрoвoждeHиro и (или) сoпpoвoждеHиюaссисTеItтa (пoмощникa) пo oкЕLзaни}o техническoй пoМo,.,ци кoлIttIестBoнеoбхoдимьrx eМy Чaсoв сoпpoвox(дения kI сoДеpx(aтoJII,ЦO€ нaIIoJItIенltепpедoставЛeНI4я yслyги (сoпpoвoжДение ' B пpoцессe зaнятvlЙ, opгaнизaциoнHoе
сollpoBo)кдeниl' сoпрoBo)I(дeниe нa BреМrI aДaПTaЦL'и в oбpaзoвaтеJtьtloй opгaнизaции
ил}l пoсToяHEoe сопpoBo)кдение и дp.).

пo тьIoTopскoil,ly сoпpoвoxtДeнию И (или)сo (пoмorцникa) пo oкi*aнию теxнич.ескoй no""*"в ияx Мoжeт oсyщeстBлЯтЬся TьloтоpoМ' aссистe'тol\4(помoшником) нa oснoBaнии тpyДoвoгo дoговopa' нa oснoBaнии трyllo'oго ДoгoBopaс внyтprHниМ сoвМeстителеМ' с BIIешIниМ сoBМестителеМ' a тaк)I(е с ,lспoльзoBaниеМсетeвoй фopмьl pеaJII{зaЦии oбpaзoвaтелЬньrх пpoг'paltrМ нa oсЕto'a}Iии дoгo.opa
М rждy opг8Hи3aц иIЯMI4,

B связи с Plзлo)кенньIм Дoлжнoстныe oбязaннoсти тЬютopa Ll aссисTeETaпo oкaзal{ию техническoй пoМoщи Hе иДeнтиЧньI' Чтo неoбxtlдимo pитьIBaтЬpyкoBoдLlтелям oбpaзoвaтlльныx opгaнизaций пpи фopмиpoвagllи ЦтaтнoгopaсписaниЯ' И ПpъlпpиеМe нa paбoтy yl(aзaнньIх специ€rлистoв.
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