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ВСТУПЛЕНИЕ
Скоро Ваш ребенок пойдет в школу. Ваш ребенок - ребенок 

с особыми потребностями. Перед Вами встает проблема: в ка
кой школе он будет учиться? Выбор для обучения детей- 
инвалидов гакой: специальная (коррекционная) школа, шко.т- 
интернаг, школа надомного обучения или обычная общеобра
зовательная школа.

Практика обучения на дому показала, чго такая форма не 
может в полной мере обеспечить качественное образование и 
оптимальную imrci рацию в общество ребенка, имеющего нн- 
вали щоегь. Ребенок лишается естественной социальной среды, 
он выключен из коллектива сверстников, в котором происходит 
ее reci венное развшие. Деш, обучающиеся в специальных 
(коррекционных) школах, какже в достаточной степени изоли
рованы or общее I ва.

I ели Ваш ребенок посещал интегрированный (интегратив
ный) или обычный детский сад, то Вам проще сделать выбор. 
Вы уже знаете пренму щеова совместного обучения детей и де- 
кчй-инвалидов.

По если ребенок воспи i ывалея только в семье, и Вы затруд
няетесь с выбором образовательного учреждения, эта информа
ция тля Вас. В этой книге Вы найдете информацию о между
народном и российском законодательстве об образовании инва
лидов, о различных формах получения образования, видах об
разовательных учреждений. Кроме того, здесь можно найти пе
речень реабилитационных учреждений Тульской области, за
нимающихся вопросами образования и воспитания детей- 
ипвалидов.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

После создания в 1948 году Организации Объединенных 
Наций и подписания Всеобщей декларации нрав человека, на 
чадась новая эпоха отношений человека и i осударс iна. Ни1 
страны-участницы ООН, а их в настоящее время 198 (и юм 
числе и Россия), обязаны не только соблюдать Услав ООН и п о  
основополагающие документы, но и руководслвовам.ся ими н 
законотворческой .тея гельносiи.

Декларации эю документы, обязательные для соблюдения 
всеми государеiвами-членамп ООН.
Конвенции и паклы обязаны для соблюдения i осударс i нами 
участниками только после их ратификации закоподаю ii.iii.im 
органом ораны, скшдар1ы ООН носят рекомепдаюльнын sa 
рак тер.

Все эти гокумешы (ЗОН защищают наши права че юнека oi 
произвола государства и ею чиновников, они обязаюльны i in 
соблюдения их государством, и мы можем использован» их и я 
пашей защиты в любых государственных, правоохраннic и.шл 
и судебных opi анах.

В С Е О Б Щ А Я  Д ЕК Л А РА Ц И Я  П РА В  ME. IO B I КА
Принята па третьей сессии Генеральной .\ссамо /си О О П /и ч> 
люцией 217 А (111) от 10 декабря 1948 г.

C ia ibH  26
1. Каждый человек имеет право на образование Пора юна 

ние должно быть бесплатным, по меньшей мере и юм чю  ia 
саегся начальною и общего образования. Иача и.ное ооранжа 
ние должно быть обязательным. Гехннческое и нрофеи пипа п. 
ное образование должно быть общедоступным, п т.н. пн ■ пира
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юванпе должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному разви- 
I ню человеческой личности и к увеличению уважения к правам 
человека и основным свободам. Образование должно содейст
вовав взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 
народами, расовыми и религиозными группами и должно со
действовать деятельности Организации Объединенных Наций 
но поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образо
вания для своих малолеших детей.

М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Й  ПАКТ О СО Ц И АЛЬН Ы Х,
Ж О Н О М И Ч К С кИ Х  И К У Л ЬТ У РН Ы Х  НРАВАХ

Принят резолюцией 2200 Л (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 
16 декабря 1966 года.

C ia i ья 13
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на образование. Они сокташаюгся с 
Iем, что образование должно быть направлено на полное разви- 
т е  человеческой личности и осознания ее достоинства, и 
юлжно >кремляib уважение к правам и основным свободам че

ловека. Они дат ее соглашаются в том, что образование должно 
инь возможность всем быть полезными участниками свобод
ного общее 1ва, способствовать взаимопониманию, терпимости 
и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этнически
ми и религиозными i руинами и содействовать работе Органи
зации Объединенных Наций но поддержанию мира.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, 
что для полного осуществления этого нрава:
а) начальное образование должно быть обязательным и бес
ила I ным для всех;
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b) среднее образование в его различных формах, включая про 
фессионалыю-техническое среднее образование, должно 6i.n i. 
открыто и сделано доступным для всех путем принят» всех 
необходимых мер и, в частности, постепенного введения Гчч 
платного образования;
c) высшее образование должно быть сделано одинаково 1<н 
гупным для всех на основе способностей каждого пуюм прим» 
гия всех необходимых мер и, в частности, постепенною пне и* 
ния бесплатного образования;
d) элементарное образование должно поощряться или ишсиси 
фицироваться по возможности для тех, кто не проходил или не 
закончил полного курса своего начального образования;
e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ciync 
ней, должна быть установлена удовлетворительная ciic icm .i 
стипендий и должны* постоянно улучшаться материальные ус 
ловия преподавательского персонала.

3. Участвующие в настоящем Пакте государста об>иуюни 
уважать свободу родителей и, в соогвегствуюин1х с |уча»х, w 
конных опеку нов выбирать для своих детей не юлько учрсж 
денные государственными властями, но и другие школы, о те  
чающие тому минимуму образовательных требований, коюрып 
может быть установлен или утвержден государеi вом, и о1чч не 
чивать религиозное и нравственное воспитание своих дсюи н 
соответствии со своими собственными убеждениями.

4. Никакая часть настоящей статьи не должна юлкомап.1 я к 
смысле уматения свободы отдельных лиц и учреждений соиа 
вать учебные заведения и руководить ими при неизменном ус 
ловии соблюдения принципов, изложенных в nyiiKie I иасюя 
щей статьи, и ]ребования, чтобы образование, даваемое к мкич 
заведениях, отвечаю тому минимуму требований, ко юры и ми 
жег быть у становлен государством.
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