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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ  

 
по организации инклюзивного обучения  и обеспечение прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на 

дополнительное образование  
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

организации и оснащенности образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» им.М.Х.Мокаева Эльбрусского 

муниципального района. 

 

1.2 Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ; 

Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

Ф3 от 29.12.2012; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.07.2016 № 07-3199 "Об обеспечении условий доступности 

объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 "Об обеспечении условий 
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доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования"; Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2014 

№ВК-2422/07 "О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам"; Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2013 № ИР-535/07 "О коррекционном и 

инклюзивном образовании"; Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.03.2016 № ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций"; Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ"); Уставом 

«ЦРТД и Ю». 

1.3 Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования, Уставом 

организации, настоящим Положением. 

1.4 Члены Рабочей группы выполняют соответствующую работу в рамках 

основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных 

обязанностей. 

1.5 Деятельность Рабочей группы направлена на создание специальных 

условий, организации инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.6 Рабочая группа избирается из администрации «ЦРТД и Ю», специалистов 

и педагогов, участвующих в непосредственной деятельности по организации 

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

 

2. Задачи 

2.1 Создание нормативно-правовых, кадровых, программно-методических, 

материально- технических условий; 

2.2 Сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурной реабилитации. 

2.3 Повышение квалификации педагогических работников для обеспечения 

инклюзивного обучения. 

2.4 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и 

индивидуальных учебных графиков, индивидуальных маршрутов. 

2.5 Поддержка семьи. 

2.6 Развитие безбарьерной (доступной, адаптированной) среды. 

3. Функции 

3.1 Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дополнительного образования лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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3.2 Своевременное внесение изменений в  локальные нормативные акты. 

3.3 Ведение специализированного учета (сбор сведений о данных лицах и их 

систематический учет) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на этапах их зачисления в  образовательную 

организацию и  обучения. 

3.4 Участие в дополнительной подготовке педагогических работников с 

целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и 

лиц с ОВЗ, специфике приема - передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений 

функций организма человека. 

3.5 Организация и проведение профориентационной работы. 

3.6 Участие в создании безбарьерной среды в образовательной 

организации с учетом потребностей лиц с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

3.7 Разработка плана организационно-массовых мероприятий. 

3.8 Обеспечение информационной открытости. 

3.9 Осуществление социальной защиты, выявление потребности бучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере 

социальной поддержки, определение направления помощи в адаптации и 

социализации. 

3.11 Осуществление комплексного сопровождения образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3.12 Создание в  образовательной организации толерантной социокультурной 

среды, волонтерской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

3.13 Адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

3.14 Выбор методов обучения, осуществляемый образовательной 

организацией, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.15 Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся с учетом 

особенностей нарушений функций организма обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и по УМР. 

3.16 Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов . 

 

4. Права 

4.1 Требовать от работников «ЦРТД и Ю»  необходимую информацию для 

осуществления определенного вида деятельности, осуществления анализа и 

обобщения результатов оснащенности и организации образовательного 

процесса, разработки соответствующих документов, положений, етодических 

рекомендаций и т.д. 



4.2 В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

рабочей группы представителей образовательных, общественных и 

медицинских организаций. 

4.3 Рабочая группа заседает  в соответствии с планом работы, по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал.  

 

5. Ответственность 

5.1 Ответственность за формирование и организацию деятельности Рабочей 

группы возлагается на руководство «ЦРТД и Ю». 

5.2 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3 Соответствие определенных форм, методов, средств организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 

оснащенности образовательного процесса. 

5.4 Разработка АДОП, внесение изменений в индивидуальный учебный план 

образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов по рекомендации 

заключения ПМПК и МСЭ , ПМПк (общеобразовательного учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Директору МКУ ДО 

«ЦРТД и Ю» 

Мисировой Ф.М. 

________________ 

Родителя / законного представителя 

(подчеркнуть нужное) 

(фамилия, имя, отчество инициалы) 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________________ 

прошу Вас принять моего сына (дочь), 

(ФИО полностью), _________________ (дата рождения), проживающего по 

адресу: ____________________________________________________________ 

на обучение по АОП ________________________________________________ 

в детское объединение ______________________________________________ 

с учетом его ограниченных возможностей здоровья (согласно Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ). 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия  заключения МСЭ. 

2. Медицинская справка с указание диагноза. 

3. Заключение ПМПК или ПМПк 

(дата) ................................. 

(подпись) 

Приложение 2 

Директору БПОУ УР «ИПТ» 

(фамилия, имя, отчество инициалы) 

заявление. 

Я, 

прошу Вас перевести меня, проживающего по адресу: 

на обучение по 

специальности/профессии_ 

с учетом его ограниченных возможностей здоровья (согласно Федеральному 

закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ). 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия паспорта 

2. Копия Медицинского заключения, с указанием диагноза 

(дата) _______________ 

(подпись) 


