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Уровни нормативно-правового
обеспечения образования

1. Международные (подписанные СССР или Российской федерацией);

2. Федеральные (конституция, законы, кодексы – семейный,
гражданский и др.);

3. Правительственные (постановления, распоряжения);

4. Ведомственные (министерства образования СССР и российской
федерации и др.);

5. Региональные (правительственные и ведомственные)

6. Муниципальные

7. Локальные акты образовательного учреждения



Инклюзивное образование –

обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей

(№ 273-ФЗ ст. 2 п. 27)



Нормативные документы
Ярославской области

1. Закон Ярославской области от 23 декабря 2013 г. № 74-з «О
нормативах бюджетного финансирования образовательных
организаций»

2. Постановление правительства Ярославской области от 30 мая
2014 года № 524-п (с изменениями на 3 июня 2019 года)

3. Распоряжение губернатора Ярославской области от
16.10.2015 № 561-р «О межведомственном совете по
координации деятельности в области профессиональной
ориентации обучающихся и содействия трудоустройству
выпускников, обучавшихся по образовательным программам
среднего профессионального образования»



Дорожная карта по реализации плана мероприятий по 
развитию системы профориентации детей-инвалидов и 
лиц с ОВЗ на 2016-2024 гг.

Дорожная карта разработана в соответствии с направлениями деятельности:

Нормативно-правовое обеспечение.

Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие
инфраструктуры.

Методическое и информационное обеспечение, развитие единого
информационного пространства.

Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников,
специалистов.

Проведение практических мероприятий по сопровождению профессионального
самоопределения, содействию трудоустройству обучающихся с
инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Мониторинг реализации Дорожной карты.



Нормативные документы
Ярославской области

4. Постановление правительства Ярославской области от
08.12.2014 № 1261-п г. Ярославль. «Об утверждении
регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ярославской области»

5. Регламент взаимодействия органов службы занятости
населения Ярославской области и ФКУ «ГБ МСЭ по
Ярославской области», органов управления образованием
Ярославской области по улучшению профессиональной
ориентации, профессионального обучения и трудоустройства
инвалидов, утвержденный заместителем Председателя
Правительства Ярославской области 26.10.2016;



Нормативные документы
Ярославской области

6. Постановление Правительства Ярославской области от
17.03.20017 г. 206-п «Об утверждении областной целевой
программы «Повышение эффективности и качества
профессионального образования Ярославской области» на
2017-2024 годы. (с изменениями на 9 сентября 2019 года)

7. Постановление правительства Ярославской области от 26
декабря 2017 года № 982-п «О программе «Сопровождение
инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве в Ярославской области» на
2018 - 2020 годы (с изменениями на 11 апреля 2019 года)



Цель – повышение уровня занятости 
инвалидов молодого возраста.

• Ответственный исполнитель программы – департамент
государственной службы занятости Ярославской области;

• Исполнители программы: департамент образования Ярославской
области и департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области.

• Программа решает 2 задачи:

1. организация сопровождения инвалидов молодого возрасти при
получении ими профессионального образования и создание условий
для обучения инвалидов молодого возраста в ПОО

2. организация сопровождения инвалидов молодого возрасти при
трудоустройстве и создание условий для расширения возможности их
трудоустройства.



Нормативные документы
Ярославской области

8. Постановление правительства ярославской области «О
реализации мероприятия поддержки образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья в Ярославской
области» от 3 июля 2019 года N 480-п.

9. Постановление правительства Ярославской области от 3
декабря 2019 года N 825-п (с изменениями на 14 декабря 2020
года) «Об утверждении государственной программы
Ярославской области «Доступная среда в Ярославской
области» на 2020 - 2025 годы



Цель государственной программы

 повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Ярославской
области

 повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными
услугами, ранней помощью, а также повышение уровня
профессионального развития и занятости, (включая
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-
инвалидов), развитие сопровождаемого проживания
инвалидов в Ярославской области



Конечные результаты реализации 
Государственной программы

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей), положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их
законных или уполномоченных представителей), получивших услуги
на приоритетных объектах в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в Ярославской области до 66 процентов

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей), положительно оценивающих уровень доступности
реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности
опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей), получивших реабилитационные и абилитационные
услуги, в Ярославской области до 67 процентов



Межведомственное взаимодействие

• Осуществляемое в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг информационное взаимодействие по
вопросам обмена документами и (или) информацией, в том
числе в электронной форме, между органами,
предоставляющими государственные услуги, органами,
предоставляющими муниципальные услуги,
подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, участвующими в
предоставлении государственных или муниципальных услуг,
иными государственными органами, органами местного
самоуправления, многофункциональными центрами.



Новый примерный регламент межведомственного 
взаимодействия на всех уровнях управления

Перечень участников межведомственного взаимодействия

• Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие
государственной управление в сфере образования, и
подведомственные им организации

• Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, и подведомственные им организации

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования, а так же профессиональное
обучение

• Территориальные центры профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения

• Органы службы занятости населения



Спасибо за внимание!


