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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1. Общие положения: 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок организации  обучения 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся, а так же  индивидуального обучения на дому обучающихся, 

освобожденных от посещения занятий в образовательных учреждениях (ОУ)  

по состоянию здоровья на основании медицинских показаний. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196;  

 Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» приказ №298н от 5.05.2018 г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Принято 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей";  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.13 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г в редакции от 03.06.2009 № 

118-ФЗ; 

 Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей» в Эльбрусском муниципальном 

районе;  

 Уставом МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева (постановление 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

№59 от 22.05.2015 г.);  

 локальными актами учреждения. 

2. Основные цели и задачи: 

2.1. создать специальные условия обучения, воспитания и развития, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

3. Функции: 

3.1. ОУ использует специальные образовательные программы  и методы 

обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактический материал. 

3.2. ОУ использует специальные  технические  средства  обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

3.3. ОУ предоставляет  услуги  ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

3.4. ОУ  проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

3.5. ОУ обеспечивает доступ  в здания  и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами. 

3.6. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами  ОУ обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптацию официальных сайтов ОУ, в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 



потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жѐлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, располагающего местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4. Делопроизводство: 

4.1. Педагоги дополнительного образования (ПДО), ведущие обучение на 

дому должны иметь следующие документы:  расписание занятий; рабочую 

программу; поурочные планы;  журнал занятий.  

4.2.В конце учебного года каждый ПДО, ведущий обучение на дому должен 

дать информацию на педсовете ОУ об итогах обучения больных детей. 

4.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

4.4. Для оформления обучения на дому в ОУ предоставляется справка 

(заключение медико-социальной экспертизы), заявление родителей 

(законных представителей), директор издает приказ об обучении на дому. 

 



 

 


