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Положение 

об организации образователыюй деsпелыюсти дли учащихси с 

ограниченными возможносп1ми здоровы~, детей-инвалидов 

в Муниципальном бюджетном у1.1реждснии допоJ111итсJ1ыrого 

образования «Центр детского творчества Сормовского района» 

1 . Об1дис положении 

1.1. Настоящее положение определяет условия обучения и направления 

работы с учащимися с ограниченными возможностями -здоров 1;,я , 

детьми-инвалидами в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества Сормовского 

района» (далее МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» ) . 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст.5 , ст.79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 Nо273-

ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам», Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 r.No 181 -ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской федерации» 

1.3. Основные понятия положения: 

1) инвалид - лицо , которое не может самостоятельно обеспечить , 

полностью или частично , потребности нормальной личности и социальной 

жизни в силу недостатка, врожденного или приобретенного , его и.1и ее 

физических или умственных 

способностей; 

2) учащийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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5) о6рнзснз~шис -- СJ lины й llелешшравленный процесс воспитания и 

06учен11я, яш1яющи йся 061цественно значимым благом и осуществляемый в 

111псресох чеJiове ка , сем 1>и, общества и государства, а также совокупность 

11рн обретnем ых з наний, умений, н а выков, ценностных установок, опыта 

д~ятс.1 1ьн остн и компетенции определенных объема и сложности в целях 

111пс.1 1 лектуального , духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионалы-юго развити я человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов ; 

6) 11нклюзив 1-юе образовани е обеспечение равного доступа к 

образованию дл я всех обучаюш,ихся с учетом разнообразия особых 

образовательн ы х потреб ностей и индивидуальных возможностей; 

7) 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; 

8) образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание , планируемые результаты), организационно

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации , который представлен в виде 

учебного плана , календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

9) дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном , физическом и (или) 



профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

1.4. Целями и задачами обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов являются: создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для обучения детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

возможностями через: создание комфортной эмоциональной среды, «ситуации 

успеха» и развивающего общения, установление положительной динамики 

развития, содействие выбору индивидуального учебного плана (траектории) 

образования и развития ребенка, по которому он может продвигаться в 

приемлемом для него темпе. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1 Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов может осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее -
ДООП), адаптированных при необходимости для обучения указанных 

учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики 

и (или) педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

подготовку. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов осуществляется МБУ ДО ЦДТ Сормовского 

района с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья учащихся. 

2.2 Вариативность дополнительного образования позволяет определить 

оптимальность содержания учебного материала, его отбор и сроки усвоения в 

соответствии с поставленными задачами. При реализации ДООП может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания дополнительной 

общеразвивающей программы и построения индивидуальных учебных 

планов, при использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

только с согласия родителей (законных представителей), на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



2.4. Численный состав объед11н ения может быть умснь111е 11 при В1<J110чении в 

него учащихся с ограниченными 1303мож1юстями здоровья и (ил11) лстсй

инвалидов, инвалидов . 

2.5. Занятия в объединениях с уча~.цимися с ограниченными ВОЗ!'vt0ж1ю~ТЯ l\11и 

-здоровья. детЬl\ 1 и инвалидами и инвалидами могут быть оргашповш 11 , 1 как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

2.6. Продолжител ьность одного занятия, форма организации, периодичнос1ъ 

-занятий устанавливается каждому учащемуся индивидуально с учетом 

рекомендаций медицинского работника (лечащего врача) или психолога . 

2.7. При реализации ДООП используются различные образовател 1~ 11ы с 

тех нологии , в том числе дистанционные образовательные тех нологии, 

электронное обучение. 

2.8. Сроки обучен1 1я по ДООП дл я учащихся с ограничен ными 

во-зможностями здоровья , детс 11-и11вал идов могут быть увели чены с учетом 

особен11остей их пси хофизичес кого развития (13 соот1Зетствии с за ключением 

психолого-меди ко-пелагогическоi"i коl\111сси и). 

2.9. При реали за ttи и ДООП 11с ,~щгоп 1 1\Югут орга 11изо вывать и проводит~, 

массовы е мероприятия , создавать 11 собходимые условия дл я совместного 

труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

3. Документация педа гога, работающего с детьми с оrраничс1111ым11 

возмо·,1шосп1м11 зноровы1 

3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа и 

(или) адаптированная дополнительная общеобразовательн ая 

общеразвивающая про грамма; 

3.2. )Курн ал учета рабочего времени педагога дополнительного образова ния ; 

3.3. Расписани е занятий; 

3.4. Медицинские справки учащихся с рекомендациями врача. 

3.5. Анализ работы за учебный год. 

4. Обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

4.1. Помещение и оборудование, необходимое для организации деятел ьности 

по допол нительной общеразвивающей программе , определяется 



алми11истраци ей МБУ ДО IJДT Сормовского района, по согласованию с 

ролитеш,ми , с учётом рекомендаций лечащего врача. 

4.2. Фи11 а нсировани е обучения осуществляется за счет бюджетных средств и 

и11ы х источников, предусмотренных Уставом МБУ ДО ЦД
Т Сормовского 

района. 

4.3. С учетом особых потребностей, учащиеся с ограниченными 

возможностям и здоровья и дети-инвалиды обеспечиваются учебными, 

лекционными материалами в электронном виде. 

5. Заключительные положения 

5.1.Общий контроль организации образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами осуще
ствляет 

зам еститель директора МБУ ДО ЦДТ Сормовского района. 

5.2. Контроль качества реализацией образовательной деятельности с 
детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

осуществляет педагог, который ведет обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ока
зывает 

организационно-методическую поддержку педагогам, осуществляющим 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и
 детей-инвалидов, 

проводит аналитическую работу и предоставляет необходимые с
ведения по 

запросу органов, осуществляющих управление в сфере образования
. 

Рассмотрено на заседании Совета учащихся ЦДТ « 21 » 02 2020 г. 


