
 

 

 
                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                              Приказом МУ ДО 

                                                              «Красноармейским  ЦДОД» 

                                           от 12.10.20220 № 

                               Директор 

                                                               ____________Н.В. Трошина 

Положение 

о порядке обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Муниципальном учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Муниципальном учреждении дополнительного образования « 

Красноармейский Центр дополнительного образования детей» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 №181- 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 629 от 27.02.2022 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Распоряжением Министерства просвещения РФ от 

09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; Методическими 

рекомендациями от 30.12.2022 №АБ-3924/06 «Создание современного инклюзивного 

образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на базе образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в субъектах Российской Федерации»; Уставом 

Учреждения, другими нормативными актами, регулирующими деятельность 

муниципального учреждения дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации обучения детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении, определяет 

права и обязанности участников образовательного процесса. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа (АДОП) – 

дополнительная общеобразовательная 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. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Заключение ПМПК - заключение, которое психолого-медико-педагогическая 

комиссия выдает по итогам комплексного диагностического обследования ребенка. В 



 

 

 

 
 

данном документе сформулированы особые образовательные условия, необходимые для 

реализации образовательного процесса; рекомендуется вариант образовательной 

программы, перечень специалистов и направления их коррекционно-развивающей 

деятельности.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Ребенок-инвалид — физическое лицо возрастом до 18 лет со стойким расстройством 

функций организма, спровоцированных последствиями травм, заболеваниями или 

врожденными дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и потребности 

в социальной защите. 

Особые образовательные условия - условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Специальные образовательные условия - условия развития, обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, включающие доступную архитектурную среду, 

необходимое методическое и дидактическое обеспечение, наличие специальных 

технических средств и ассистивных технологий, необходимое кадровое обеспечение. 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку с помощью 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей для передачи указанной информации по линиям связи, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равные права с другими 

учащимися. 

1.5. Формы организации образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

групповая, мелкогрупповая с использованием приемов индивидуальной работы, 

индивидуальная. 

1.6. Форма обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов: очная, очная с применением 

дистанционных технологий и(или) электронного обучения. 

1.7. Выбор формы организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающегося, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций учреждения 

здравоохранения, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

возможностей доставки обучающегося в образовательное учреждение и отсутствия 

противопоказаний для занятий в детском коллективе. 



 

 

 

 
 

1.8. Форму организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов родители 

(законные представители) обучающегося согласовывают с администрацией Учреждения. 

 

2. Задачи обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

2.1. Основные задачи, реализуемые при обучении детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов: 

 оказание психолого-педагогической помощи, реабилитации (абилитации); 

 предоставление дифференцированной помощи, в том числе оказание 

ассистентом (помощником) при необходимости технической помощи; 

 обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 

обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе с использованием 

средств альтернативной или дополнительной коммуникации; 

 воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных видов 

деятельности; 

 формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

3. Организация образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

3.1. Для обучающихся с ОВЗ организуется образовательный процесс по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся с созданием 

специальных условий в соответствии с заключением ПМПК и (или) индивидуальной 

программой реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида. 

3.2. Разработка и адаптация дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется в соответствии с Положением о 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах. 

3.3. Образовательная деятельность по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ должна учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся различных нозологических групп (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; по слуху; имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата; для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; с расстройствами аутистического спектра (РАС); для обучающихся с задержкой 

психического развития; с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

3.4. Образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

3.5. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды зачисляются на обучение только с согласия 

родителей (законных представителей) по заявлению на основании рекомендаций ПМПК. 

3.6. Основанием для организации обучения данных обучающихся является: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- справка ВКК об инвалидности или справка ВК - врачебной комиссии (по желанию 

родителей (законных представителей)); 

- информации о решении комиссий в ГИС «Образование в Челябинской области» 

модуль «Сетевой город. Образование» (при наличии). 

3.7. Зачисление и отчисление детей с ОВЗ и детей-инвалидов оформляется 

приказом директора по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 



 

 

 

 
 

Положением о приеме обучающихся в Учреждение, Положением о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Предельно допустимая часовая нагрузка при освоении дополнительной 

общеразвивающей программы составляет до 6 часов в неделю. 

3.8. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально- 

волевой сферы, состояния ребенка, по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам или индивидуальным учебным планам и по личному 

заявлению родителей (или законных представителей) по итогам собеседования. 

3.9. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и организация учебного процесса выстраиваются с учетом характера течения 

заболеваний обучающихся, их интересов, потребностей и возможностей. 

3.10. Учебные занятия с обучающимся в рамках организации обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов проводятся педагогами Учреждения в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом директора Учреждения. Распределение часов 

учебного плана производится с учетом индивидуальных особенностей, психофизических 

возможностей ребенка, а также пожеланий родителей (законных представителей). 

3.11. Проведение промежуточной и аттестации по итогам освоения программы, а 

также перевод обучающихся на следующий год обучения определяется в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 

3.12. Интеграция детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательную и 

культурную среду Учреждения осуществляется через проведение совместных с 

обучающимися Учреждения учебных и развивающих занятий, воспитательных 

мероприятий. 

3.13. Обеспечение условий для психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляет 

психолого-педагогический консилиум Учреждения. 

3.14. Контроль организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляется администрацией Учреждения в соответствии с планами работы 

Учреждения (в том числе, с планом внутриучрежденческого контроля). 

3.15. Контроль за организацией обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

своевременным проведением учебных занятий с обучающимся, за выполнением 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, учебного плана 

осуществляет заместитель директора, курирующие образовательную деятельность. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

4.1. Участниками образовательного процесса при организации обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов являются: обучающиеся, их родители (законные представители), 

администрация и педагогические работники Учреждения. 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 

- защиту своего достоинства; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- получение квалифицированной помощи; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



 

 

 

 
 

 
дни; 

- отдых, в том числе организованный, между занятиями, в выходные и праздничные 

 

- бесплатное пользование информационными ресурсами Учреждения; 

- обучение по индивидуальным учебным планам; 

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том числе 

через органы самоуправления Учреждения; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

общеобразовательной общеразвивающей программой, без согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- исполнять Устав Учреждения в части, их касающейся; 

- выполнять требования правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- выполнять требования образовательной программы Учреждения по срокам и 

объёмам, согласно учебным планам и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать установленный 

порядок и чистоту в помещениях и на территории Учреждения; 

- выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения; 

- приходить в Учреждение в часы, отведенные для занятий. При обучении с 

использованием дистанционных технологий и(или) электронного обучения знакомится с 

теоретическим материалом по выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе и своевременно выполнять практические работы, тестовые 

комплексы, контрольные работы в течение срока освоения программы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- принимать участие в управлении Учреждением; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации 

дополнительных услуг в Учреждении; 

- требовать уважительного отношения к ребёнку; 

- создавать различные родительские объединения, клубы в Учреждении; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- выбирать форму получения образования; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- требовать выполнения условий договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения; 

- обеспечивать получение ребёнком дополнительного образования; 

- своевременно ставить в известность Учреждение об отсутствии и болезни ребёнка; 

- своевременно информировать администрацию Учреждения и педагогического 

работника о рекомендациях врача, особенностях режима больного ребенка; 



 

 

 

 
 

- создавать для ребенка оптимальные рабочие условия для проведения занятий с 

использованием дистанционных технологий и(или) электронного обучения; 

- осуществлять связь с Учреждением, своевременно в течение дня информировать 

администрацию Учреждения об отмене занятий в случае болезни ребенка и о 

возобновлении занятий; 

- посещать проводимые родительские собрания. 
4.6. Права и обязанности педагогических работников Учреждения определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и закрепляются в трудовом 

договоре. 

4.7. Администрация Учреждения: 

- готовит нормативно-правовые документы по организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- создает условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- устанавливает количество часов учебного плана детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 

учетом его индивидуальных особенностей, психолого-медико-педагогических 

рекомендаций и аргументированного желания родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- предоставляет ребенку по запросу его родителей (законных представителей) 

помощь специалистов-педагогов, оказывает методическую и консультативную помощь в 

освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- предоставляет обучающемуся на время обучения справочную, учебную и другую 

литературу, имеющуюся в Учреждении; 

- контролирует проведение занятий, выполнение учебных программ; 

-своевременно информирует родителей (законных представителей) обо всех 

изменениях в образовательном процессе, касающихся обучающегося; 

- организует проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

 

5. Формы работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

5.1. Кроме реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в Учреждении могут осуществляться проекты, программы и разовые формы 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми-инвалидами. 

В них включены: 

- посещение учреждений культуры, спорта и других организаций; 

- участие в организуемых Учреждением встречах со специалистами различных 

областей; 

- участие в массовых мероприятиях Учреждения; 

- выставки, концертные программы; 

- индивидуальная работа с родителями, включение детей в общие занятия 

объединений Учреждения; 

- посещение в летний период лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

Учреждения. 

 

6. Методическое обеспечение работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

6.1. Методическое сопровождение воспитательной и образовательной 

деятельности: 

- банк данных о детях с ограниченными возможностями здоровья; 

- банк данных о педагогах, занимающихся с детьми с ОВЗ; 

- банк адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по работе с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами; 



 

 

 

 
 

- учет активности, творческих достижений участия ребенка и родителей в 

мероприятиях Учреждения. 

 

7. Финансовое обеспечение обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

7.1. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется бесплатно в пределах 

регламентируемых часов. 

7.2. Учебная нагрузка педагога дополнительного образования по обучению детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов тарифицируется. 

7.3. По желанию родителей (законных представителей) возможно обучение детей на 

внебюджетной основе в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

8.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Учреждения не позднее 10 

рабочих дней после утверждения. 


