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Положение 

о работе детских объединений, организованных для   обучающихся  ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о работе детских объединений, организованных для   

обучающихся  ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  (далее - 

Положение) разработано   в соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительный общеобразовательным 

программам»;   Уставом образовательного учреждения. 

 

2. Основные задачи работы объединений 

 

2.1. Основными задачами работы объединений являются: 

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 Удовлетворение  индивидуальных потребностей  учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда  

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет; 

 Адаптация к жизни  в обществе; 

 Формирование общей культуры. 

 

3.Особенности образовательного процесса 

 

3.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

учреждение организует  образовательный процесс по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом особенностей  

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3.2. В учреждении должны быть созданы специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 



программ  указанных категорий обучающихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы обучения. 

3.3. Под специальными условиями для получения дополнительного образования  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

понимаются  условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающих в себя  использование индивидуальных адаптированных  

общеобразовательных  программ и методов обучения и воспитания, дидактических 

материалов, проведение групповых  и индивидуальных занятий , обеспечение доступа в 

здание  учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение общеобразовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

3.4. Сроки обучения по индивидуальным адаптированным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5. 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 педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку. 

3.6. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются учреждением, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации с другими образовательными учреждениями. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Основание для организации обучения является заявление родителей или законных 

представителей на имя директора учреждения, заключение лечебно – профилактического 

учреждения в виде справки, подписанная лечащим врачом и скрепленная печатью 

учреждения.  

4.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может организовываться 

индивидуально в учреждении, на дому или в составе общей группы по согласованию с 

родителями. Место проведения занятий зависит от сложности структуры дефекта, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания ребенка. 

4.3. Индивидуальное обучение детей проводится по индивидуальным адаптированным 

общеобразовательным программам, обучение ребенка в составе группы осуществляется 

по общеобразовательной программе объединения или индивидуальному 

образовательному маршруту, в зависимости от сложности структуры дефекта, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания ребенка. 

4.4. Обучение могут проходить лишь дети, обучаемые образовательными учреждениями на 

дому или в общем классе. 

4.5. Учреждение не имеет права отказать ребенку и его родителям (законным 

представителям) в обучении таких детей. 

4.6. Объем учебной нагрузки обучающихся определяется состоянием их здоровья.  

4.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 



4.8. В образовательный процесс обязательно должны быть включены родители (законные 

представители) обучающегося ребенка. Через них осуществляется согласование рабочей 

программы, режима обучения, форм и технологий проведения занятий. Образовательное 

учреждение проводит для родителей (законных представителей) индивидуальные 

консультации с целью формирования у них адекватной оценки возможностей ребенка 

 

5. Численный состав детского объединения 

 

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

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

5.2. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

и инвалидов в группе устанавливается до 15 человек. 

5.3. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

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

в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5.4. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

 

6. Документация педагога 

 

6.1.  Документация должна содержать те же документы, соответствующие разделу 

«Документация объединения» в Положении о работе детских объединений . 

 


