
Право на образование 

Ребенок-инвалид имеет право на получение общего обра-

зования, среднего профессионального и высшего профес-

сионального образования в соответствии с адаптированны-

ми образовательными программами и индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (ст.19 Закона РФ 

№181-ФЗ от 24.11.95 г. «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

ст. 79. Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образо-

вании в РФ»). 
 

Родительская плата не взимается 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муни-

ципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

(ст.65 Федерального Закона «Об образовании в РФ») 
 

Формы получения образования 

Образование обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, груп-

пах или в отдельных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. Образование ребенка-инвалида 

может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной 

форме, а также в форме семейного образования и самооб-

разования.  
 

Дистанционное обучение 

В дистанционном обучении участвуют школьники из чис-

ла детей – инвалидов, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, с сохранным интеллектом. 

На период обучения каждому ребенку бесплатно предо-

ставляется доступ к сети Интернет, а также следующее 

оборудование: компьютер, колонки, клавиатуру, монитор, 

принтер, сканер, графический планшет, цифровой микро-

скоп и др. Оборудование передается в семью на договор-

ной основе и родители несут ответственность за его со-

хранность.  

Дистанционное обучение  осуществляется индивидуально, 

с согласия родителей (законных представителей) детей при 

наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии или  индивидуальной программы реабилита-

ции.  Если у ребенка есть ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ, 

необходимо взять справку от лечащего окулиста о том, что 

дистанционное обучение не противопоказано или возмож-

но в щадящем режиме. Эти документы предоставляются в 

Управление образования.  
 

 

Обучение на дому 

Ребенок-инвалид, который по состоянию здоровья временно 

или постоянно не может посещать общеобразовательные ор-

ганизации, имеет право обучаться на дому. Обучение на дому 

осуществляет образовательная организация, которая закрепле-

на по адресу проживания  ребенка. Органы государственной 

власти и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, оказывают психолого-педагогическую под-

держку при получении инвалидами образования, в том числе 

при получении общего образования на дому и в форме семей-

ного образования (ст.19 Закона РФ №181-ФЗ от 24.11.95г. «О 

социальной защите инвалидов в РФ»). 
 

Куда обратиться, чтобы получить обучение на дому 

Основанием для организации обучения на дому ребенка-

инвалида является заключение медицинской организации и 

письменное заявление родителей (законных представителей) 

(п.5., ст. 41. Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об обра-

зовании в РФ»). 
 

При обучении на дому  

- бесплатно предоставляются учебники, учебная, справочная и 

другая литература, имеющаяся в библиотеке образовательно-

го учреждения; 

- ребенок сопровождается специалистами из числа педагоги-

ческих работников образовательной организации; 

- ребенок проходит промежуточную и итоговую аттестацию; 

- после прохождения итоговой аттестации ему выдается доку-

мент государственного образца о получении соответствующе-

го образования. 
 

Родители в роли учителей 

Родители (законные представители) детей-инвалидов могут 

осуществлять их воспитание и обучение самостоятельно. В 

этом случае им выплачивается компенсация. По вопросам 

предоставления документов и размера компенсации можно 

обратиться в Управление образования Департамента образо-

вания, культуры и спорта НАО, а также в Управление образо-

вания г.Нарьян-Мара.  

Статья 43 Конституции Российской Федерации не только гарантирует право на 

образование любому ребенку, не зависимо от состояния его здоровья, физических, 

функциональных и психических особенностей, но и обязывает родителей 

предоставить доступ к образованию, что закреплено в законе РФ «Об образовании»  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 www.doorinworld.ru — сайт «Дверь в мир»  для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья: помощь юриста, образо-

вание, права и льготы и социальная поддержка детей-

инвалидов 

www.glasnet.ru— сайт «Помоги себе сам» (полезные советы) 

www.chat.ru— сайт Павла Лапина, созданный им в первую 

очередь для инвалидов. Здесь можно найти ссылки на наиболее 

интересные сайты (зарубежные и отечественные), связанные с 

инвалидами, есть информация юридического характера, клуб 

знакомств, где каждый может найти друга по переписке.  



   Полезные телефоны  

Департамент здравоохранения, труда 

 и социальной защиты населения НАО 
2-15-08—руководитель  Департамента Семяшкина Нинель Алексеевна  

4-62-57 - первый заместитель руководителя Свиридов Сергей Анатольевич  

эл.почта: medsoc@ogvnao.ru 

Управления здравоохранения  НАО 4-84-86—начальник Управления Апицын Андрей Ананьевич  

эл.почта: uzonao@yandex.ru  

Отдел организации медицинской помощи  

и развития здравоохранения 
4-05-17—начальник отдела Сигарева Елена Ивановна  

Отдел лекарственной помощи 4-57-80—начальник отдела Левина Елена Степановна 

Управление труда и занятости  2-12-58 — начальник Управления Кислякова Марианна Александровна  

Отдел семейной политики, опеки и попечительства 2-12-53 - начальник отдела Гуляева Галина Николаевна  

2-12-56, 4-10-61 - консультанты отдела, эл.почта: ggulyaeva@ogvnao.ru  

Отдел организации социальной поддержки и социального 

обслуживания населения 
4-57-77—начальник отдела Стерлева  Светлана Андреевна   

Отдел реализации социальной политики в жилищной сфере 4-05-04—начальник отдела Поздеева Екатерина Викторовна  

Департамент образования, культуры и спорта НАО 2-12-80—руководитель Департамента Медведева Галина Брониславовна  

эл.почта: ebezumova@ogvnao.ru, obrazovanie@obr.adm-nao.ru 

Управление образования НАО  

 

 

Отдел профессионального и дополнительного  

образования 

Отдел общего и дошкольного образования 

2-12-26—начальник Управления Храпова Лиана Анатольевна  

2-11-86 - секретарь, эл.почта: obrazovanie@obr.adm-nao.ru, uomp@ogvnao.ru  

2-12-25—начальник отдела Пакулина Ольга Борисовна , специалисты 
2-12-28, 2-12-29 - специалисты, эл. почта: obrazovanie.nao@mail.ru 

2-12-27—начальник отдела Малодушева Светлана Ивановна, специалисты 

Управление образования, молодежной политики и спорта 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

 

Отдел общего и дошкольного образования  

4-60-55—начальник Управления Чалова Наталья Федоровна  

эл.почта:goruo83@adm-nmar.ru   

4-21-11, 4-37-54— (прием по вопросам устройства и перевода в дошкольные образова-
тельные учреждения)  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

4-24-99—Поздеева Татьяна Ардэковна  
                 Коткина Наталья Викторовна  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «МР Заполярный район» 

4-79-68—Хабарова Елена Сергеевна   

                 Фоменко Марина Леонидовна 

Уполномоченный по правам ребенка в НАО 4-10-99—Гашева Татьяна Ефимовна, 4-49-89 (специалисты) 

эл.почта: ombudsman-nao@yandex.ru, сайт: www.detinao.ru  

ГБУЗ НАО  

«Ненецкая окружная больница» 

4-38-15—и.о обязанности руководителя Гмызин  Сергей Михайлович 

4-23-36—приемное отделение,  4-42-08 - детское отделение 

4-42-08, 4-95-05—регистратура детской поликлиники, 4-00-03—справочное 

ГБУЗ НАО  

«Центральная районная поликлиника Заполярного района» 

4-76-96—главный врач Григорьева Валентина Васильевна  
4-77-04—регистратура 

эл.почта: iskatbul@yandex.ru, сайт: www.skatbul.ru 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

НАО» Министерства труда и социальной защиты РФ 

4-52-34—руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе Немчино-
ва Любовь Егоровна эл.почта: gbmse83@mail.ru 

 

ГБУ НАО  

«Комплексный центр социального обслуживания» 

4-29-01—директор Хатанзейская Светлана Ермильгельдовна  

4-21-80—отделение срочного соц. обслуживания 

4-02-71, 4-29-01— отделение социальной помощи семье и детям 

4-18-00—отделение кризисной помощи 

е-mail: centrson@atnet.ru, сайт: www.kcso-nao.ru. 

ГБУ НАО «НРЦРО»  

(региональный  центр  

психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «ДАР») 

2-18-98—директор ГБУ НАО «НРЦРО» Парсукова Елена Владимировна 

4-68-93—руководитель Центра «ДАР» Зенина Оксана Степановна  

4-22-95—педагог-психолог, социальный педагог 

4-63-60—психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 

эл.почта: pmsscentr.n-mar@yandex.ru  

КУ НАО  «Государственное юридическое бю-

ро»  (бесплатная юридическая помощь) 

2-18-87, 2-18-89 
эл.почта: gosurburonao@yandex.ru;  сайт: госюрбюронао.рф   

КУ НАО  

«Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 

2-16-14 

эл.почта: mail@ mfc.adm-nao.ru, сайт: www.mfc.adm-nao.ru 

Прокуратура НАО тел. 4-61-54, 8911-552-83-62 (телефон оперативного дежурного) 

эл.почта: opnao@atnet.ru,  сайт: www.prokuratura-nao.ru   


