
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ
от 20.02.2016 года № 23-о

Об утверждении Положения 
об организации обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов», указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое об организации обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Муниципальном автономном учреждении дополни
тельного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского 
округа Анадырь»

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Муниципального авто
номного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеско
го творчества городского округа Анадырь» (www.ddt.anadyrobr.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И. М. Жирнова

http://www.ddt.anadyrobr.ru


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

Принято
Педагогическим советом 
Протокол №01 от 2 2.01.2016 года

приказом директора МАУ ДО 
«ДДТ городского округа Анадырь» 

№ 23-о от 20.02.2016 года.

Утверждено

Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможно
стями здоровья в Муниципальном автономном учреждении дополнительного обра
зования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является нормативным правовым документом, ре

гламентирующим порядок организации обучения лиц с ограниченными возможно
стями здоровья (далее - лиц с ОВЗ) в Муниципальном автономном учреждении до
полнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городско
го округа Анадырь» (далее по тексту - Образовательная организация).

1.2. Настоящее положение подготовлено в соответствии со следующими нор
мативно-правовыми документами:

- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года N 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «О ратификации Кон

венции ООН о правах инвалидов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года No 597 «О меро

приятиях по реализации государственной социальной политики»;
1.3. Задачи Образовательной организации:
- получение лицами с ОВЗ дополнительного образования;
- социально-педагогическое сопровождение социализации лиц с ОВЗ,
- разработка педагогического инструментария, адаптирующего представление 

учебного материала к возможностям лиц с ОВЗ по его восприятию и усвоению;
- совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров, 
работающих с лицами с ОВЗ;

1.4. Образовательная организация осуществляет для лиц с ОВЗ реализацию об
разовательных программ дополнительного образования.

1.5. При приеме на обучение поступающего знакомят с Уставом, условиями 
приема и другими документами, регламентирующими организацию образователь
ного процесса в Образовательной организации.

1.6. Специфика образовательного процесса, направления деятельности по 
сопровождению лиц с ОВЗ, уровень реализуемых общеразвивающих программ 
определяются Образовательной организации по согласованию с учредителем.

1.7. Образовательная организация несет ответственность за реализацию кон
ституционного права граждан с ОВЗ на получение дополнительного образования.



II. Содержание и организация образовательного процесса для лиц с огра
ниченными возможностями здоровья

2.1. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, практику, 
воспитательную работу, мероприятия по социально-педагогическому сопровожде
нию лиц с ОВЗ учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

2.2. Содержание образования и организация образовательного процесса для лиц 
с ОВЗ регламентируется дополнительными общеразвивающими программами, 
учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий, 
разработанными Образовательной организацией самостоятельно.

2.3.Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть орга
низовано как совместно с другими обучающимися , так и в отдельных группах.

2.4. Численность обучающихся с ОВЗ в учебной группе устанавливается до 15 
человек.

2.5. Допускается сопровождение и (или) присутствие родителей (законных 
представителей) во время учебного процесса;

2.6. Для лиц с ОВЗ проводятся регулярные профилактические мероприятия, 
направленные на сохранение их здоровья (валеопаузы, беседы, акции и др.).

2.7. Продолжительность занятий, длительность перемен, режим занятий, опре
деляется Уставом Образовательной организации. Обучающиеся имеют право сво
бодного посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.

2.8. Обучение ведется на русском языке с использованием, в отдельных случа
ях, жестовой азбуки.

2.9. Дисциплина в группах Образовательной организации для лиц с ОВЗ под
держивается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педа
гогов. По отношению к обучающимся не допускаются методы физического и пси
хологического насилия.

2.10. Образовательная организация самостоятельна в выборе оценок, формы, 
порядка, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации, обеспечивающих получение лицами с ОВЗ дополнительного общеразвива
ющего образования.

2.11. Освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается ито
говой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоя
тельно.

2.12. Создание необходимых условий труда и отдыха обучающимся лицам с 
ОВЗ возлагается на должностных лиц Образовательной организации в соответ
ствии с законодательством РФ и Уставом.

III. Условия, обеспечивающие лицам с ОВЗ равные возможности для допол
нительного общеразвивающего образования в условиях Образовательной ор
ганизации

3.1. Обучение лиц с ОВЗ по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется Образовательной организацией с учетом особенностей психофизи
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья слабослы
шащих, слабовидящих, имеющих церебральные и сочетанные нарушения обучаю
щихся:

- об изменениях в расписании обучающиеся своевременно информируются пе
дагогом дополнительного образования или представителем администрации,

3.2. Для обучающихся лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорнодвигательного



аппарата:
- обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия бес

препятственного доступа в учебные помещения, туалетные, другие помещения, 
условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов и др.);

- применяются адаптированные для развития воображения и тонкой моторики 
рук тренажеры на печатной основе с мягкими трафаретами;

- используются специальные ручки для отработки навыков быстрой штриховки 
и комфортного рисования ластиком;

- применяются масса для моделирования, шнуровки, мягкие проволочки, объ
емный материал для нанизывания в заданном порядке, способствующие снятию 
напряжения кистей и пальцев рук, связному развитию памяти и речи.

3.3. Для адаптации к восприятию обучающимися лицами с ОВЗ с нарушенным 
слухом справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного 
образовательной программой Образовательной организации по выбранному 
направлению, обеспечиваются следующие условия:

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется 
визуальной информацией на сайте Образовательной организации, на доске объяв
лений;

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие 
о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске или произносится на 
жестовом языке);

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом 
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно.


