
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИНВАЛИДАМИ 

 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных 

техников Миллеровского района 

 

1. Общие положения 
1.1. МБУ ДО СЮТ Миллеровского района (далее — учреждение) на основании  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 в последней действующей в 2018 году редакции от 03 августа 

2018 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу,  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее-Порядок); 

- статьи № 19 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: Закон 

Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N181-ФЗ с дополнениями и изменениями. 

- Устава учреждения  

проводит обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами с 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды имеют 

равные права с другими обучающимися при приеме на обучение. 

1.3 Педагоги объединений различной направленности имеют право заниматься с одним 

ребенком, имеющим ограничения в здоровье, по заявлению родителей (или законных 

представителей) 

1.4. Результатом работы с детьми, имеющими ограничения в здоровье, является 

обязательно отзыв родителей (или законных представителей),  

1.5. Участие детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в выставках, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях зависит от самочувствия ребенка. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Новый Порядок определяет, что для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов учреждение осуществляет образовательную 

деятельность (Порядок, п. 19): 

 организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий, 

обучающихся; 

 создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии; 

 может увеличивать сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и дополнительным предпрофессиональным программам с учетом особенностей 
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их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 может уменьшать численный состав объединения при включении в него обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов: 

численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек (занятия в объединениях 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

  с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в учреждении, так 

и по месту жительства (Порядок, п. 21). 

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды по 

заявлению родителей (законных представителей) зачисляются на обучение по итогам 

собеседования с директором, заместителем директора по учебной работе. 

2.3. Основанием для организации обучения данных обучающихся является заявление от 

родителей (законных представителей), справка ВКК об инвалидности или справка ВК- 

врачебной комиссии, справка из образовательного учреждения о нахождении ребенка на 

домашнем обучении, ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или паспорт), 

ксерокопия паспорта одного из родителей (или законного представителя) с пропиской или 

регистрацией. Документы на ребенка предоставляются в учреждение родителями 

(законными представителями) лично. 

2.4. Зачисление и отчисление детей с ограниченными возможностями здоровья 

оформляется приказом директора учреждения и по заявлению родителей (законных 

представителей), а также по заявлению педагога. 

2.5. Списочный состав детей с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами формируется педагогами дополнительного образования, 

заместителем директора по учебной работе и заносится в базу данных СЮТ каждого года. 

2.5. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

состояния ребенка, по индивидуально разработанным программам и по личному заявлению 

родителей (или законных представителей), по итогам собеседования. 

2.6. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой (№ 273-ФЗ 

«Об образовании», ст. 79, ч. 1).  

2.7. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные 

представители) (Порядок, п. 16). 

 

3. Формы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов. 
3.1 Кроме реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждении 

могут осуществляться проекты, программы и разовые формы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 

В них включены: 
— индивидуальные выставки; 

— индивидуальная работа с родителями, включение детей в общие занятия объединений 

учреждения; 

— приглашение детей и родителей на массовые мероприятия; 

— участие в интернет-конкурсах; 



_   участие детей заочно в областном конкурсе-выставке; 

— в летний период – дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды могут быть участниками мероприятий воспитательно-познавательного 

характера, мастер-классов. 

3.2. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в составе учебной группы с другими обучающимися, либо группе, состоящей 

только из вышеуказанной категории обучающихся может быть от 1 до 15 человек.  

3.3. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

учреждение организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

3.4. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. Работа с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по месту жительства проводится 

индивидуально из расчета 2-3 часа в неделю на одного ребенка. 

3.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

3.6. Оплата труда педагогам с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами производится из общего фонда заработной платы 

учреждения. 

 

4.Заключительные положения 
4.1. Детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

учреждении предоставляются специальные условия для получения дополнительного 

образования (п.19 Порядка). 

4.2. Детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

учреждении предоставляются бесплатно специальные учебники, учебная, справочная и 

другая литература, имеющаяся в наличии. 

4.3. Учреждение осуществляет промежуточную и итоговую аттестации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в форме 

тестирования, участия в конкурсах, выставках, в отчетных мероприятиях воспитательно- 

познавательного характера. 

4.4. Настоящее Положение действует до момента утверждения нового Положения или 

дополнения к Положению. 

 

 

Ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 
 


