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Положение 

О порядке организации образовательного процесса с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и 

инвалидов в МБУДО ДХШ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов (развитие материально – технической базы, осуществление 

образовательного процесса и др.) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской художественной школы 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске (далее  - Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 года № 196, « Порядком обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», утвержденным 

Министерством образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309, Уставом 

Школы. 

1.3. Основными целями доступности получения дополнительного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами и инвалидами является создание специальных условий, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 



1.4. Настоящее положение предусматривает создание в Школе 

полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права 

на получение образования и полноценное участие в общественной жизни.   

  

2. Основные понятия 

2.1. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, 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, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

3. Организация доступной среды 

3.1. В соответствии с действующим законодательством в целях 

организации доступной среды Школой разработан «Порядок осуществления 

приема инвалидов и маломобильных групп населения в МБУДО ДХШ» и 

согласованны меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных 

потребностей инвалидов, при создании доступной среды с Приморско-

Ахтарской районной организацией Краснодарской краевой организации 

всероссийского общества инвалидов и Приморско-Ахтарской местной 

организацией всероссийского общества слепых.  

3.2. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по зрению и 

получения информации родителями обучающихся (законных представителей) 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению Школа обеспечила 

адаптацию своего официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению.   

3.3. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, оборудована: 

1) система вызова с табличкой при входе в здание Школы;  

2) нанесена яркая контрастная маркировка крайней ступени и яркая 

маркировка на прозрачном полотне двери при входе;  

3) установлен второй поручень на лестнице между этажами.  

 



4. Организация образовательного процесса 

 4.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется Школой с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

 4.2. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

 4.3. Численный состав объединения может быть уменьшен 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 10 человек.  

4.4. Занятия в группах с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми 

- инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

  4.5. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 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.  

4.6. Разработка Школой адаптированных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется в соответствии с заключением психолого-медико 

педагогической комиссии по заявлению родителей (Приложение 1). 

 4.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная 

литература. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов Школой 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде.  

  



5. Организация творческой деятельности 

  5.1. Школа организует участие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в выставках, конкурсах 

и фестивалях различного уровня, в том числе в Краевом фестивале 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнце в ладонях». 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  

  

  

  

 Директору МБУДО ДХШ 

______________________________ 

от____________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

  

Я,  ________________________________________________________________        
Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

  

прошу организовать обучение в МБУДО ДХШ моего ребенка 

__________________________________________________________________                                                                            
Ф.И.О. ребенка  

  

по адаптированной образовательной программе в соответствии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указываются  заключение психолого-медико-педагогической комиссии, особенность 

психофизического развития, индивидуальные возможности, состояние здоровья )  

  

  

  

________________________                                              _____________________                                           
дата                                                                                                                        подпись 
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