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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для детей 

 с ограниченными возможностями здоровья в МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  

  

 

от 24.11.2014 г.                    № 26-ДО 

 

 

            1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Феде-

ральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации»", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Белгородской области, Старооскольского  городского округа, Уставом 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО».  

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

2. Задачи образовательной  деятельности  по   дополнительным общеобразователь-

ным программам для детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (обще-

развивающим) программам для детей  с ограниченными возможностями должна быть на-

правлена на: 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

− профессиональную ориентацию учащихся; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укре-

пления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



          3. Содержание образовательной  деятельности  по   дополнительным общеобра-

зовательным (общеразвивающим)  программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной педагогом 

дополнительного образования и утвержденной директором МБУ ДО «ЦТТ и ПО».  

3.2. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных (обще-

развивающих) программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных тех-

нологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запреща-

ется. 

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.4. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководи-

теля объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в списочный состав. 

 

4. Организация образовательной деятельности для учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов. 
4.1. Организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным (общеразвивающим) программам для учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-инвалидов в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми с учетом особенно-

стей дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, а также в со-

ответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

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

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» организует образовательную деятельность 

4.3.  по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающих) программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

4.4. Занятия объединений по интересам для учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов проводятся на базе образовательных учреждений, где 

созданы специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение допол-

нительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ указанными категориями 

учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются усло-

вия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 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. 

4.5. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим (общеразвивающим) 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответст-

вии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации - для учащихся детей-инвалидов. 

4.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

4.7. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов в объединении по интересам устанавливается до 12 человек. 



4.8. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, 

так и в отдельных группах. 

4.9. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа как в образовательном учреждении, так и по 

месту жительства. 

4.10. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 

и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов оп-

ределяются адаптированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида. 

4.11. Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) про-

граммам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осущест-

вляется  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких учащихся. 

4.12. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим) 

может осуществляться на основе таковых программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

4.13. При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам пре-

доставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литера-

тура. 

4.14. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов обеспечивается предоставление учебных, лекционных мате-

риалов в электронном виде. 
 
 


