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Документ с изменениями, внесенными:  

Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года N 509-96 (Официальный сайт Администрации 

Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 31.10.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 4 

Закона Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года N 509-96);  

Законом Санкт-Петербурга от 16 июня 2015 года N 359-69 (Официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 18.06.2015);  

Законом Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 года N 435-86 (Официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.07.2015).  

 

 

Статья 10. Организация обучения на дому отдельных категорий детей, получение образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование 

(В редакции, введенной в действие с 11 ноября 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 

года N 509-96. 

1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется: 

посредством организации инклюзивного образования; 

в отдельных классах и группах организаций или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

в форме семейного образования и самообразования. 

2. Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 

классах и группах организаций, а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и обращения родителей 

(законных представителей) в письменной форме. 

3. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой, а для детей-инвалидов и инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга обеспечивают получение 

профессионального образования и (или) профессионального обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования. 

5. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут 

посещать организации, осуществляющие образовательную деятельность, с согласия родителей 

(законных представителей) организуется обучение на дому по основным общеобразовательным 

программам (далее - обучение на дому). 

Основанием для организации обучения на дому детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, являются обращение в письменной форме их родителей (законных 

представителей) и заключение медицинской организации. 

6. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, утверждается Правительством Санкт-Петербурга. 

7. Случаи и порядок обучения и воспитания по основным общеобразовательным программам для 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях (более чем 21 день), 

устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга 
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