На что вы имеете
право

Куда обратиться

Какие документы необходимы

Бесплатное предоставление специальных учебников
и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводч
иков (ч. 11 ст. 79
ФЗ «Об образовании в РФ»)

В организации, осуществляющ
ие образовательную
деятельность

справка МСЭ
(предоставляетс
я при поступлении в образовательную организацию)

Прием на подготовительные отделения федеральных
государственных
образовательных
организаций высшего образования
на обучение за
счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (ч. 7 ст. 71
ФЗ «Об образовании в РФ»)

В организации, осуществляющ
ие образовательную
деятельность

-документы, перечень которых
установлен образовательной
организацией
для приема на
подготовительные отделения
-справка МСЭ

Государственную
социальную стипендию (ч. 5 ст. 36
ФЗ «Об образовании в РФ»)

В организации, осуществляющ
ие образовательную
деятельность

письменное заявление
справка МСЭ

На что вы имеете
право

Куда обратиться

Какие документы необходимы

Прием на обучение
по программам
бакалавриата и
программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в
пределах установленной квоты (ч. 5
ст. 71 ФЗ «Об об-

В организации, осуществляющие
образовательную деятельность

документы,
перечень которых установлен образовательной
организацией
для поступления в учебное
учреждение
справка МСЭ

В социальной сети Интернет «ВКонтакте» в
группе «Образование Мегиона» в разделе
«Обсуждения» создана тема по информационному
обмену по вопросам образования, воспитания, лечения, реабилитации детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей с
РАС и другими ментальными нарушениями, общение родителей детей инвалидов, а также любые
другие повседневные вопросы, которые могут
быть полезны тем, у кого в семье есть ребёнок инвалид.
Адрес: https://vk.com/topic-119246212_38616365

Д епар та мен т обр а зова ния и молод ежн ой п оли ти ки
г. М еги он
ул. Садовая, 7, город Мегион, 628684
Телефон: 5-94-61

ПАМЯТКА
ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ)

Департамент образования и
молодежной политики
г . М ег ион

Согласно Всеобщей декларации
прав человека дети имеют право на особую заботу и помощь.
К категории детей,
нуждающихся в особой заботе
государства, в первую очередь
относятся дети с
ограниченными
возможностями здоровья,
включая детей-инвалидов.

Все социальные гарантии, установленные для отдельных категорий граждан, в
том числе для инвалидов, связаны с получением ими соответствующего статуса.
Для оформления инвалидности Вам
необходимо получить в лечебном учреждении, где наблюдается ребенок,
направление на проведение медикосоциальной экспертизы.
Медико-социальная экспертиза проводится в Бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства ребенка (в данном случае местом жительства считается
место регистрации). После проведения
необходимых обследований врачебная
комиссия определит и присвоить ребенку
статус «ребенок-инвалид».
Предлагаем ознакомиться со следующей информацией о правах в образовании, которые предоставлены Вашей семье законом.

Какие
документы необходимы

На что вы имеете право

Куда обратиться

Обеспечение
информацией
по вопросам
получения общего образования, профессионального образования, профессионального
обучения и реабилитации инвалидов (ст. 19
ФЗ «О социальной защите инвалидов»)

В органы, осуществляющие
управление в сфере образования
В организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
(управление образования местной
администрации,
школы, детские
сады)
В органы социальной защиты населения

обращение в
устной
или письменной
форме

Психологопедагогическая
поддержка при
получении инвалидами образования, в том
числе при получении общего
образования
детьмиинвалидами на
дому и в форме семейного
образования (ст. 19 ФЗ
«О социальной
защите инвалидов»)

В органы, осуществляющие
управление в сфере образования
В организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
(управление образования местной
администрации,
школы, детские
сады)

обращение в
письменной форме
-справка
МСЭ

На что вы имеете право

Куда обратиться

Какие документы необходимы

Организация
обучения детейинвалидов по
основным общеобразовательны
м программам
на дому или в
медицинской
организации (ст.
19 ФЗ «О социальной защите
инвалидов», ст.
41 ФЗ «Об образовании в РФ»)

В органы,
осуществляющие
управление
в сфере
образования

обращение в
письменной
форме
заключение
медицинской
организации

Бесплатное обучение в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
(детских садах)
(ч. 3 ст. 65 ФЗ
«Об образовании в РФ»)

В органы,
осуществляющие
управление
в сфере
образования

письменное
заявление
паспорт родителя
свидетельство о рождении ребенка
сведения о
месте регистрации ребенка
рекомендация
психологомедикопедагогической комиссии

