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Положение 

 об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Центре творчества «Радуга» (Далее - МБУДО 

ЦТ «Радуга») муниципального образования Тимашевский район (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: Федеральным Законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. N 196, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №  28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучений 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в 

МБУДО ЦТ «Радуга». 
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II. Организация образовательного процесса 

2.1. Обучение осуществляется педагогами дополнительного образования 

МБУДО ЦТ «Радуга». 

2.2. Прием в МБУДО ЦТ «Радуга» учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

осуществляется в соответствии с Правилами приема учащихся МБУДО ЦТ 

«Радуга». 

2.3. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей учащихся, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, состояния ребенка.  

2.4. Гибкость моделирования учебного плана общеобразовательной 

общеразвивающей программы позволяет учитывать интересы детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их потребностей и возможностей. 

2.5. Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами может быть организовано как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах или клубах для этой категории детей. 

2.6. Численный состав детского объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов. 

2.7. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов в группе устанавливается до 10 человек, МБУДО ЦТ 

«Радуга» может проводить индивидуальную работу и работу в микрогруппах 

( 3 - 5  человек). 

2.8. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами может быть организована индивидуальная работа, работа в 

группах, малых группах. 

 
III. Формы организации обучения и объем учебной нагрузки 

3.1. Образовательный процесс с учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

предусматривает различные формы организации обучения: 
- совместно с общей группой учащихся; 

- по индивидуальной программе; 

3.2. В МБУДО ЦТ «Радуга» установлена следующая продолжительность 

занятий с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами: 

- в смешанных группах - 45 минут; 

- индивидуально - до 45 минут с учетом особенностей психофизического 

развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей. 

3.3. Формы обучения и объем учебной нагрузки учащихся может 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 

3.4. Для педагога дополнительного образования один час работы с 

одним учащимся с ОВЗ индивидуально, приравнивается к 1 часу работы 
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с группой. 

3.5. В рамках организации образовательного процесса учащихся с ОВЗ 

проводятся досуговые, физкультурно-спортивные и иные воспитательные 

мероприятия. Мероприятия могут проводиться совместно с другими 

творческими объединениями МБУДО ЦТ «Радуга» и родителями 

учащихся (законными представителями).  

3.6. Учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды могут по желанию принимать 

участие в конкурсной и другой творческой деятельности. 
 

IV. Сопровождение учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

4.1. Во время занятий и мероприятий учащихся могут сопровождать 

родители (законные представители), а также педагогический работник 

МБУДО ЦТ «Радуга». 

V. Заключительные положения 

5.1. Детям с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам 

учащимся в МБУДО ЦТ «Радуга», на время обучения бесплатно 

предоставляется учебная, справочная и другая литература, имеющаяся в 

наличии. 

5.2. МБУДО ЦТ «Радуга» осуществляет промежуточную и итоговую 

аттестации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов в форме тестирования, участия в конкурсах, выставках, в 

отчетных мероприятиях воспитательно-познавательного характера. 

5.3. Настоящее Положение действует до момента утверждения нового 

Положения или дополнения к Положению. 
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