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О сопровождении
образования обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью

Согласно законодательству в сфере образбвания общее образование
обу^lающихся с ограниченными возможностями' здоровья осуществляется
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых
создаются специаJrьные условиrI для получения образования указанными
обrlающимися.

одним из специшIьных условий для полу{ения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья является предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обl.чающимся необходимую техническуIо
помощь, и (или) тьютора.

в связи с многочисленными вопросами в части организации сопровождения
образования обучающихся с инв€lJIидностью и ограниченными возможностями
здоровьЯ МинистерстВо просвещенЕя Российской Федерации направляет
соответствующие разъяснения.
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образования 
"6r,*o*"-:ffff;;хffi ;:i#x"JJil#.r"r" и IлнваJIидностью

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2Ol2 г. }Ф 27з-ФЗ<Об образовании в Российской Федерации>> (далее - Закон об образовапии)и прикд}у Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 сентября 20lЗ г. ЛЬ 1082 <Об утверждении ПоложенЕrI о психолого-медико-
педагогической комиссии> специ.tльные условия для получения образованияобl"rающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - овз)определяются в закJIючении психолого-медико-педагогической комиссии.

Под специалЬными условИями для полrlен}tя образования обучающимисяс овз в Законе об образовании и приказе Министерства образования и IIаукиРоссийской Федерации от 30 авryста 2013 г Ns 1015 кОб утверждении Порядкаоргани3ации и осущёствления обрщовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основЕого общего и среднего общего образования> (далее - приказJФ 1015) понимаетсЯ в том числе предостамеНие услуг ассистента (помощника),
оказывающегО ОбуT ающимся необходимую техническую помощь, и (или) тьютораиз расчета по одной штатной единице на каждые I - 6 }.,rащихся с овз с упrетомособенностей учащихся.

Постановлением правrтел"ства Российской Федерации от 8 авryста 2013 г.N9 б78 <Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работниковорганизаций, осуществJIяющиХ образовательн;rю деятельность, должностейруководителей образовательЕых организаций>>, а также приказомМинздравсоцразвитt{я Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. Jф 761н(об угверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специапистов и сJIужащих, раздел <<Квалификационные
характеристики должностей работников образомния>r (заргистрирован МинюстомРоссии б окгября 2010 г., регис,трационный Л! l8бЗ8) должно."" ,"Ioropu отнесенак должностям педагогическlfх работников, требования к квалификации - высшеепрофессиональное образование по направлению подготовки кОбразование
и педагомка) и cT€DK педргогической работы не менее 2 лет.

Приказом Минтрула России от l0 январ я 2017 г. Ns lOH утвержденпрофессионмьный стандарт <<Специалист в области воспитания)) (зарегистрирован
Минюстом России 26 января 2017 r., регистрациоЕный Ns 45406), однойиз трудовьD( функций которого явлJ{ется тьюторское сопровождение обучающихся
с ин валидностью и ОВЗ.

О сопrюrоцденяи обFвзо!шlм обучаrощrцс, с ОВЗ н llhsал длосью - О'
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К должностным обязанностям тьютора по сопровождению обrIающихся
с инвалидностью и овз относится:

l. педагогическое сопровождение реiцизации индивид/аJIьньж
обрщовательных маршрутов обучающихся :

выявлевие индивидуальных образовательньж потребностей обуrающихся
s процессе образовапlля;

уIастие в рщработке индивидуirльных образовательных маршрутов, учебных
планов обучающихся;

подбор и адаптацшI педагогических средств ипдивидуtцизации
образовательного процесса;

организация процесса индивидlальной работы с обlrчающимися
по вьшвлению, формированию и развитию их познават€льных интересов;

участие в реaIлизации адаптированных образовательных программ
обучающихся;

организация взаимодействия с родитеJUIми (законными представителями)
по формированию и рff!витию познавательных. интер€сов обl^rающихся,
состаыIению, коррекгировке индивидуальных уrебных планов обучающихся,
адаптированных образовательных программ и анализу и обс5пr<дению с ними хода
и результатоВ реаJIизациИ этих шIанов, программ;

2. организаЦия образоваТельной среды дlЯ реiцизации иЕдивидуальных
образовательпых маршрутов обу-rающихся с yreToм особенностей
их психофизи!Iеского рц}вития, индивидуaцьных возможностей и состояния
здорвья:

проведение анмиза образовательньrх ресурсов в}fутри и вне образовательной
организации;

организациJI и координация работы сетевых сообцеств лля разработкии ремизации индивидуальных образовательных маршр}тов, адаптированных
образовательных программ обуlающихся;

разработка мер по обеспечению взаимодействия обу.rающегося с различными
субъектами образовательной среды;

координация взаимодействия субъекгов образования с цеJIью обеспечения
доступа обуlающихся к образовательным ресурсам;

организациrI зонированиrl образовательного прострапства по видам
деятельности;

окщвние помощИ семье В построениИ семейноЙ образовательноЙ среды
для поддержки обуrающихся в освоеяиt' индивидуatльнЫХ 1.,rебных Iшанов
и адаптированных образовательных программ;

о сопрaохде{lrц обрsrовдняя обrФошяrсr с овз t tlнasлкдноgтью . о7



4

3. организационно-методическое обеспечение
образовательных маршрутов, адаптированЕых
обуlающихся:

реЕшизации индивидуальных
образовательных програп,rм

разработка и подбор методических средств для формированиrl адаптированной
образовательной среды для обуlающихся;

разработка методическоГо обеспечения взаимодействия субъектов
образования в целJIх индивидуaшизации образовательного процесса;

контроль и оценкь эффективности построения и реализации индивиду.шьных
образовательных маршругов, адаптированных образовательных программ
обучающихся;

консультирование участников образовательного процесса по вопросам
индивидуализации образования обуlающихся.

Таким обраЗом, тьютор - это педагогическиЙ работник, участвующий
в разработке и реализации образовательной программы,

Приказом Минтруда России от 12 апреля 20]''7 г. Ns 35lH утвержден
профессиональный стандарт кАссистент (помощник) по окл}анию технической
помощИ инв€lлидаJ\,r и лицаМ с огранn.Iенными возможностями здоровья)
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая2Ot'7 г., регистрационный Jф 466|2).

Ассистент (помощник) по оказанitю технической помощи должен иметь
среднее общее образование и краткосрочпое обуrение, или инструктах на рабочем
месте, или профессиональное обучение по проrраммам профессиональной
подготовки по профессии рабочкх, сlryжащих <<Ассистент по оказанию технической
помощИ инваJIидаМ и лицаМ с ограниченнымИ возможностями здоровья)
без предъявления требований к стаку работы.

к должностным обязанностям ассистента (помощника) по оказанию
технической помощи инвалцдам и лицам с Овз при нарушении их способности
к самообслуживмию, передвижению, ориентации, общению при пол)лении
образования относятся :

1. обеспечение сопровождения инвaцида, лица с ограниченными
возможностями здоровья в образователькую организацию;

2. оказание технической помощи в части передвижениrI по образовательной
организации, пол)лениJl информации и ориентации;

3. оказание технической помощи в обеспечении коммуникации, в том числе
с использованием коммуникативных устройств, планшетов, средств альтернативной
коммуникации;

4. оказание помощи в использовании технических средств реабилитации
(изделий) и обучения;

О сопроrождaнllи офФОБs}lия о6)^]аоцlихся с овз и нfiвмидяосrью.07
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5. оказание помощи в ведении записей, приведении в порядок рабочего места
и подготовке необходимых принадлежностей;

6. оказание помощи в соблюдении санитарно-гигиенических требований
обучающимся.

таким образом, должность ассистента (помощника) по оказанвю технической
помощи не относится к должностям педагогиtlесrмх работников. Ассистент
(помощяик) окапываеТ обl^rающимсЯ с инваJIидfiостью и оВЗ техIrичесý/ю помощь
в процессе поJrучения образования указанными обуrrающимися.

рекомендация о необходимости, периоде предоставления услуг
по тьюторскОму сопровоЖдению и (или) сопровождениЮ ассистента (помощника)
по окдlанию технической помощи об1..rающемуся указывается в закJIючении
психолого-медико-педагомческой комиссии.

В слrIае отсугствия в закJIючении психолого-медико-педагогической
комиссии таких рекомендаций психолого-медико-педагогическим консилиумом
образовательпой организации может быть принято решение о предоставлении усJrуг
по тьюторскому соцровождевию и (или) сопровождению ассистента (помощника)
по оказанию технической помощи, в том числе относительно периода
предоставлениJl услуг тьютора и (или) ассистеrпа (помощника):

на период адаптации обучающегося в образовательной организации;
на какой-либо промежуток времеfiи (уrебную четверть, полугодие, уrrебный

год);

на постоянной основе.
Также психолого-медико-педаIогическим конс!'лиумом образовательной

организации может быть пересмотено решение о предоставлении услугпо тьюторскому сопровождению и (или) сопровождеЕию ассистента (помощника)
по оказанию технической помощи в сJDчае положительной или отрицательной
динtlмикИ ре}витиJI обуrающегося, освоениЯ образовательноЙ ЦРОГРаIчrМЫ;
рекомендовано количество Об1..rающихся на ставку тьютора и (или) ассистента
(помощника) с учетом особых образовательных потребностей конкретных
об}"rающихся и норм порядков орrанизации и осуществления обрщовательной
деятельности по основным общеобрщовательным программам (приказ м 1015
и приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0 авryста
2013 г, Ns l0l4 (зарегистрирован Минюстом России 2б сентября 2013 г.,
регистационный Ns 30038).

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность В том числе в установлении штатного расписания; приеме
на рабоry работников, закJIючении с ними и расторжении тРУдовых договоров,

О сопроsохденик обрsо!аццл обr{sюцFхс, с оВз ti иЕrалrллосrью. о7
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распределении должностных обязанностей, создании ус.llовий и орt?низации
дополнительного профессиональпого образования работtlиков (28 статья закона
об образовании).

решение о введении в штатное расписание тьютора и (или) ассистента
(помощника) по окщанию технической помощи принимается руководителем
образовательной организации на основzlяии рекомендаций психолого-медико-
педагогкческой комиссии или с 1пlетом рекомендаций психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации.

мя организации сопровох(дения тьютором и (или) ассистентом
(помощником) в образовательной организации:

. выявляются обучающиеся, нуждающиеся в предоставлении услуги
по тьюторскОму сопровоЖдению И (или) сопровокцению ассистента (помощника)
по оказанию технической помоцш;

определяетсЯ индивидуаIьно для каждоГО обl^rающегося, нуждающегося
в предоставлении услуги по тьюторскому сопровождению и (или) сопровождению
ассистента (помощника) по оказанию технической помощи количество
необходимьrх ему часов сопровождеЕия и содержательное наполнение
предостаыIениJI услуги (сопровождение в процессе занятий, организационное
сопровождение, сопровождение на время адаптации в образовательной организации
}tли постоянное сопровождение и др.).

Предоставление услуг по тьюторскому сопровождению и (или)
сопровождению ассистента (помощника) по оказЕlнию технической помощи
в образомтельных организациrtх может осуществJIяться тьютором, ассистевтом
(помощником) на основании трудового договора, на основании трудовою договора
с внутренflим совместителем, с внешним совместителем, а также с использованием
сетевой формы ре€rлизации образовательньтх программ на основании договора
между орпlнизациями.

в связи с изложенным должностные обязанности тьютора и ассистента
по оказанию те>,лической помощи не идентичны, что необходимо 1пrитывать
руководителям образоватеJIьных организаций при формировании штатного
распис:lния и при приеме на рабоry указанных специЕIлистов.


