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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Положение) 

разработано на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. №467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Минюст РФ зарегистрировано – регистрационный номер 

61573 от 18.12.2020 года; 

- устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Центре 

 

2. Основные задачи образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

2.1.Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам должна быть направлена 

на решение следующих задач: 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных интересов учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания учащихся; 

- выявление и поддержку талантливых учащихся; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 
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формирование общей культуры учащихся. 

 

3. Основы организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов образовательный процесс организуется по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанной категории учащихся. 

3.2. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам разных направленностей. 

3.3. Занятия учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов могут осуществляться в группах совместно с другими 

учащимися объединения или в отдельных группах объединения.  

3.4. Численный состав групп объединения при наличии в них учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может 

быть уменьшен. Численность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в группе устанавливается ежегодно 

приказом директора Центра. 

3.5. В учебных объединениях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может быть организована работа по 

индивидуальному плану для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

3.6. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам для учащихся 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 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 

3.7. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться в Центр с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики. 

3.8. Сайт Центра должен быть адаптирован для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. 
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