
Образование обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья может быть организовано 
как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных орга
низациях, осуществляющих образовательную дея
тельность

(пункт  4 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»)

В целях реализации права каждого человека на 
образование органами местного самоуправления:
1) создаются необходимые условия для получения 
без дискриминации качественного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоро
вья, в том числе посредством организации инклю
зивного образования лиц с ограниченными воз
можностями здоровья.

(подпункт 1 пункта 5 статьи 5 
Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной ос
новной общеобразовательной программе только с 
согласия родителей (законных представителей) и 
на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

(пункт 3 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)

Для прохождения обследования 
и получения рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 
следует обращаться 

в Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

по адресу:
г. Липецк, ул. Неделина,40, Тел. 22-06-02.
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Функционирование 
в городе Липецке детских садов, групп для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в 2018-2019 учебном году

Наименование
учреждения

Направленность

Детские сады
ДОУ № 18 Компенсирующая  

Нарушение интеллекта и пси
хи ки  (умственная отсталость)

Группы
ДОУ №№ 1,3, 5, 6,8, 9, 10. 
12, 14, 15, 17, 19 ,20,21 ,
23. 25, 27, 29. 30, 42, 43, 
4 4 ,6 2 ,6 6 ,7 6 ,7 7 ,7 8 ,7 9 ,8 9 , 
91, 95, 96, 98. 99, 101, 103, 
104, 105, 107, 110, 112, 
113, 114, 116, 119, 122, 
123, 124, 126, 127, 128, 
130, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139

Компенсирующая 
Нарушение речи

ДОУ №№ 2, 5, 8, 12, 14, 15. 
2 0 ,2 3 .2 5 ,2 9 ,3 2 ,3 5 ,3 7 , 
3 8 .4 0 ,6 8 , 76 ,77,91 ,103 ,
1 10, 118, 1 19, 122, 127, 
135, 139

Комбинированная  
Нарушение речи

ДОУ №№ 8. 76 ,89, 
ОУ № 59

Логопункт  
Нарушение речи

ДОУ №№ 8,89 , 107 Компенсирующая 
Нарушение зрения

ДОУ № № 3, 10, 14, 18. 19, 
29, 42 ,77 , 105, 107

Компенсирующая 
Нарушение интеллекта и пси
хи ки  (задержка психического 
развития)

ДОУ № № 2 2 ,2 3 ,8 3 Компенсирующая 
Нарушение опорно
двигательного аппарата

ОУ № 40 Компенсирующая 
Нарушение слуха

ДОУ №№ 18,22 Компенсирующая 
Сложный дефект

ДОУ № 76 Оздоровительная 
Аллергические заболевания

ДОУ № 10 Оздоровительная 
Заболевания желудочно- 
кишечного тракта

Д О У № 136 Компенсирующая 
Расстройство 
аутистического спектра

Уважаемые родители!

Если в вашей семье воспитывается «особый 
ребенок», то эта информация может быть полезной 
для вас.

КОГДА нужно начинать заниматься с ребенком, 
имеющим ограниченные возможности здоровья или 
ребенком-инвалидом?

Не секрет, что так называемая «ранняя коррек
ция» -  одно из важнейших условий успешного раз
вития такого ребенка, с одной стороны, и мощней
ший толчок для «включения» высших психических 
функций, с другой. Чем раньше будет оказана квали
фицированная коррекционно-педагогическая по
мощь, тем большие возможности откроются для 
успешной коррекции вторичных дефектов 
(внимания, памяти, мышления, речи и др.).

КАКИ М  ОБРАЗОМ может быть организовано 
получение образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами?

Сегодня в муниципальной системе образования 
для таких детей функционируют специальные груп
пы, классы в образовательных учреждениях, а также 
учреждения для детей с ограниченными возможно
стями здоровья.

Кроме того, дети могут воспитываться/ 
обучаться и в обычных группах/классах образова
тельных учреждений.

ГДЕ можно получить консультации по вопросам 
обучения, воспитания детей с ограниченными воз
можностями здоровья, детей-инвалидов?

В департаменте образования администрации 
города Липецка работает консультационный пункт 
для родителей детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, детей-инвалидов.

Просьба обращаться по вопросам инклюзивно
го образования

=> в детских садах -  каб. 405, тел.: 30-95-10
=> в ш колах-каб . 417, тел.: 30-96-13

Функционирование 
в городе Липецке школ, классов для детей с ОВЗ 

в 2018-2019 учебном году
Наименование

учреждения
Направленность

Ш ко л ы

МБОУ № 16 Нарушение интеллекта и психики 
(задержка психического развития)

МБОУ № 32 Нарушение интеллекта и психики 
(умственная отсталость)

Кл ассы

МАОУСОШ №17 
МБОУ СШ № 33

Нарушение опорно-двигательного 
аппарата

МБОУОШ № 25 Нарушение интеллекта и психики 
(задержка психического развития, 
умственная отсталость)

МБОУ СОШ №36 
МБОУ СШ №37

Нарушение интеллекта и психики 
(задержка психического развития)

МБОУ СОШ № 40 Нарушение слуха (глухие, слабослы
шащие, позднооглохшие)

МБОУ СШ № 70 Тяжелое нарушение речи

МАОУ СШ № 30 
МАОУСШ № 60

Расстройство аутистического спектра

Открытие
в городе Липецке классов, групп для детей с ОВЗ 

в 2019-2020 учебном году
Наименование

учреждения
Направленность

Группы

ДОУ № 8 Сложные дефекты, сочетание двух и 
более недостатков в физическом 
и/или психическом развитии

Д О У № 105 Расстройство аутистического спектра
ДОУ №№ 64, 85, 
ОУ № 29

Тяжелые нарушения речи

К л ассы

МБОУ СШ № 6 
МАОУ СОШ № 18 
МБОУ СШ № 36

Нарушение опорно-двигательного 
аппарата

МБОУ СОШ № 4 
МБОУ СШ № 8

Нарушение интеллекта и психики 
(задержка психического развития)

МБОУ СШ № 70 Тяжелое нарушение речи
ОУ в м-не «Победа» Расстройство аутистического спектра


