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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Чертковский Дом детского творчества 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет условия обучения и направления работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.  

1.2. Положение разработано в соответствии со ст.5, ст.79 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  
1.3. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами на обучение в учреждениях дополнительного образования рассматривается как одна 

из важнейших задач государственной политики в области образования.  

1.4. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в МБОУ ДО 

Чертковский ДДТ создаются специальные условия и организуется образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

 1.5. Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами в настоящем Положении 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие использование 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, обеспечение доступа в здание данных групп детей и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ. 
  

2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  
 

2.1. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в объединениях МБОУ ДО Чертковский ДДТ может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики. 

 2.2. Сроки обучения дополнительным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены или уменьшены 

с учетом особенностей их психофизического развития.  

2.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

 2.4. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 

группах.  

2.5. В МБОУ ДО Чертковский ДДТ учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам обеспечивается: - адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению. 



 2.6. Родители (законные представители) учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов при записи в объединения МБОУ ДО Чертковский ДДТ предоставляют справку 

об установлении инвалидности, выданную учреждением медико-социальной экспертизы.  

2.7. В МБОУ ДО Чертковский ДДТ создаются надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения.  

2.8. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами также может 

проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

 

3. Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

В штате МБОУ ДО Чертковский ДДТ имеются должности педагога-психолога, социального 

педагога. Эти педагогические работники могут осуществлять мероприятия по социальной и 

психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

психологическое консультирование, адаптация.  

4. Ответственность  
Ответственность за обеспечение условий для обучения в МБОУ ДО Чертковский Дом детского 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов несет директор. 


