
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2016 № 2491 

О ходе исполнения Закона Пермского края 
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае» в части получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 
1) в срок до 30.10.2016 рассмотреть возможность создания на краевом 

уровне централизованной модели психолого-медико-педагогической комиссии 
с филиалами в каждом муниципальном районе (городском округе) 
в соответствии со спецификой территориального расположения, численностью 
детского населения и его потребностью в помощи; 

2) в срок до 01.05.2017 разработать нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций системы образования, 
социальной защиты населения, здравоохранения, федеральной службы 
медико-социальной экспертизы по организации предоставления образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
и детям-инвалидам, порядок мониторинга и учета численности детей с ОВЗ, 
обучающихся в образовательных организациях, и детей-инвалидов; 

3) в срок до 30.10.2016 организовать работу совместно со средствами 
массовой информации, общественными объединениями инвалидов 
по информированию родителей о правах детей с ОВЗ на получение 
качественного образования с учетом их особенностей психофизического 
развития; 

4) в срок до 30.10.2016 принять меры по решению вопроса 
обеспечения детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
двухразовым бесплатным питанием в соответствии с частью 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

5) в срок до 30.12.2016 утвердить расчетные показатели по расходам 
бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
детей с ОВЗ, обучающихся в группах различной направленности, 
с учетом времени пребывания детей в группе; 
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6) в срок до 30.12.2016 разработать порядок взаимодействия 
государственной (муниципальной) образовательной организации и родителей 
(законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях; 

7) в срок до 30.12.2016 внести дополнения в нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок предоставления субвенций из бюджета 
Пермского края в сфере образования, в части утверждения условий 
предоставления субвенций, а также порядка их возврата; 

8) в срок до 30.12.2016 предоставить информацию о работе 
по подготовке педагогических работников, владеющих специальными 
педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся 
с ОВЗ в приоритетном порядке, а также привлечению таких работников 
в организации, осуществляющие обучение детей с ОВЗ; 

9) в срок до 30.12.2016 рассмотреть возможность увеличения 
финансирования расходов, связанных с введением федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее - ФГОС ОВЗ), рассчитанных на основе данных обследования по оценке 
готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ; 

10) в срок до 30.12.2016 проанализировать целесообразность внесения 
изменений в Закон Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления Пермского края отдельными 
государственными полномочиями в сфере образования» в части дополнения 
методикой определения объема расходов на получение дошкольного 
образования детей-инвалидов, обучающихся в группах различной 
направленности, с учетом времени пребывания детей в группе; 

11) в срок до 30.12.2016 принять меры по решению вопроса обеспечения 
прав обучающихся с ОВЗ, находящихся на полном государственном 
обеспечении, в том числе обеспечения питанием, одеждой, обувью, жестким 
и мягким инвентарем в случаях и порядке, установленных федеральным 
и краевым законодательством, и предоставить информацию об обеспечении 
прав обучающихся с ОВЗ, проживающих в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также прав обучающихся с ОВЗ, 
не проживающих в образовательной организации, на получение двухразового 
питания; 

12) в срок до 30.10.2016 предоставить информацию о работе 
с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) по созданию специальных условий, необходимых для получения 
образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, связанных 
с приобретением специального оборудования и созданием архитектурной 
доступности; 

13) в срок до 30.12.2016 предусмотреть при расчете затрат 
на одного обучающегося с ОВЗ для обеспечения получения бесплатного 
и доступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, реализующих 
адаптированные образовательные программы, штатные должности 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов 
в количестве, установленном на федеральном уровне; 

14) в срок до 30.10.2016 предоставить информацию об обеспечении 
специальными учебниками и дидактическими материалами обучающихся 
с ОВЗ в образовательных организациях края; 

15) в срок до 30.12.2016 разработать план мероприятий («дорожную 
карту») по приведению общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в нормативное состояние в соответствии 
с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» на условиях софинансирования 
за счет средств краевого и местных бюджетов; 

16) в срок до 30.12.2016 разработать план мероприятий («дорожную 
карту») по приведению школьного автопарка в соответствие требованиям, 
определенным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», на условиях софинансирования 
за счет средств краевого и местных бюджетов; 

17) в срок до 30.12.2016 разработать и включить в государственную 
программу Пермского края «Развитие образования и науки» подпрограмму 
«Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в Пермском крае». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательного Собрания u п,) " В.А.Сухих 


