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Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 15 сентября 2014 г. N 

27 "Об утверждении порядка предоставления на период получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (за исключением обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета) в бесплатное пользование специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы, а также бесплатного предоставления им услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 13 мая 2015 г. 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпунктом 37 пункта 1, пунктом 2 статьи 10, 

пунктом 4 статьи 22 областного закона от 02 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в 

Архангельской области" министерство образования и науки Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления на период получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (за исключением обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета) в бесплатное пользование специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы, а также бесплатного предоставления им услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Министр И.В. Скубенко 

 

Порядок 

предоставления на период получения образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета) в бесплатное пользование специальных учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, а также бесплатного предоставления им услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

(утв. постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 15 

сентября 2014 г. N 27) 

С изменениями и дополнениями от: 

 13 мая 2015 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления на период получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (за исключением обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета) в бесплатное пользование специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы, а также бесплатного предоставления им услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

пунктом 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", подпунктом 37 пункта 1, пунктом 2 статьи 10, пунктом 4 статьи 22 

областного закона от 02 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области". 

Информация об изменениях: 

 Постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 13 мая 2015 г. 

N 06 в пункт 2 настоящего Порядка внесены изменения 
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 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Настоящий Порядок предусматривает механизм обеспечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях 

Архангельской области, государственных профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области или муниципальных образовательных организациях (далее - 

образовательные организации) специальными учебниками, учебными пособиями (комплектом 

учебников по обязательным для изучения предметам; учебными пособиями как дополнением к 

учебнику; хрестоматиями; рабочими тетрадями соответствующего класса, курса обучения), иной 

учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (далее - 

меры поддержки обучающихся). 

Настоящий Порядок распространяется также на обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее - 

частные образовательные организации). 

3. Меры поддержки обучающихся предоставляются образовательной организацией 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на период получения образования 

бесплатно. 

 

II. Предоставление специальных учебников и учебных пособий 

 

4. Специальными учебниками и учебными пособиями или учебной литературой являются 

комплекты учебников по обязательным для изучения предметам основной общеобразовательной 

программы, адаптированной общеобразовательной программы, учебные пособия как дополнение к 

учебнику; хрестоматии; рабочие тетради соответствующего класса, курса обучения (далее - 

специальные учебники). 

Информация об изменениях: 

 Постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 13 мая 2015 г. 

N 06 в пункт 5 настоящего Порядка внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Специальные учебники приобретаются муниципальной образовательной организацией за 

счет субвенции местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области на организацию предоставления детям-инвалидам бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях. В частных образовательных 

организациях специальные учебники предоставляются за счет средств субсидий на возмещение 

затрат частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

общеобразовательных программ, предоставляемых органами местного самоуправления 

Архангельской области, наделенными государственными полномочиями по осуществлению 

финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (далее - субсидии на возмещение затрат частных организаций). 

Специальные учебники приобретаются государственной образовательной организацией 

Архангельской области для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

пункта 1.2 подпрограммы 2 перечня мероприятий государственной программы Архангельской 

области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)", утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 463-пп. 

Специальные учебники приобретаются государственной профессиональной 
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образовательной организацией, находящейся в ведении министерства образования и науки 

Архангельской области, в рамках реализации пункта 1.2 подпрограммы 3 перечня мероприятий 

государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской 

области (2013-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 12 октября 2012 года N 463-пп. 

6. Основанием для обеспечения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

специальными учебниками является заявление родителей (законных представителей), которое 

предоставляется руководителю образовательной организации, заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее, что обучающийся имеет 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

7. Выдача обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных учебников 

осуществляется образовательной организацией, в которой они обучаются, сроком на один год в 

начале текущего учебного года. По окончании учебного года специальные учебники возвращается 

в библиотеку образовательной организации. 

8. Ответственность за обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специальными учебниками несут руководители образовательных организаций. 

9. Срок использования специальных учебников - не менее пяти лет. Возможно 

использование специальных учебников более пяти лет с года издания в случае сохранения их в 

хорошем состоянии и соответствии федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

III. Обеспечение услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

 

10. Услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, включающие перевод устной 

речи посредством жестового языка, предоставляются во время образовательного процесса 

бесплатно обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции слуха 

и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями одновременно функций 

слуха и зрения, получающим образование в образовательных организациях. 

11. Основаниями для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) является заявление родителей 

(законных представителей), которое предоставляется руководителю образовательной организации, 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее, что обучающийся 

имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующие получению 

образования без создания специальных условий, и ему рекомендовано получение образования с 

использованием русского жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода) либо 

индивидуальная программа реабилитации, разрабатываемая федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, в которой указана необходимость использования 

сурдоперевода и тифлосурдоперевода для получения образования. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 13 мая 2015 г. 

N 06 в пункт 12 настоящего Порядка внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

12. Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья услугами 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков муниципальной образовательной организацией 

осуществляется за счет средств субвенции местным бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на организацию предоставления детям-инвалидам 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях. 

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья услугами 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/25176708/20312
http://ivo.garant.ru/document/redirect/25176708/20000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/25176708/100000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/25176708/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/25288134/13
http://ivo.garant.ru/document/redirect/25121847/1012


Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 15 сентября 2014 г. N 27 "Об… 

15.04.2021  Система ГАРАНТ 4/4 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков частной образовательной организацией 

осуществляется за счет средств субсидии на возмещение затрат частных организаций. 

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья услугами 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков государственной образовательной организацией 

Архангельской области и государственной профессиональной образовательной организацией 

Архангельской области осуществляется из областного бюджета в пределах средств, выделенных на 

выполнение государственного задания соответствующей государственной образовательной 

организации Архангельской области. 

13. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья сурдоперевод 

(тифлосурдоперевод) во время образовательного процесса осуществляют учителя (преподаватели), 

владеющие жестовым языком и входящие в штат образовательных организаций, либо по договору. 

 


