Единое понятийное пространство
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
 ст. 2 (основные понятия);
 ст.5 (п.5 условия для получения качественного образования и
др.)
 ст. 41 (п.4 – домашнее обучение);
 ст.42 (психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь);
 ст. 79 (условия и содержание образования детей с ОВЗ).
- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства;
- обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни;

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения, режима пребывания
в образовательной организации относятся:
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную
программу дошкольного образования, лица, осваивающие
основную общеобразовательную программу с одновременным
проживанием или нахождением в образовательной организации;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий;
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде:
- учебного плана;
- календарного учебного графика;
- рабочих программ учебных предметов;
- курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов;
- оценочных и методических материалов.

- адаптированная образовательная программа образовательная программа, адаптированная для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц;
учебный план - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план - учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося
Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это
разработанный на основе решения уполномоченного органа,
осуществляющего руководство федеральными учреждениями,
медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для
инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.

