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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В МОУ ДО «ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

1. Общие положения  

1.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

1.2. Организация обучения лиц с ОВЗ производится на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 02 июля 2021 года;  

 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями);  

 приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 нормативных актов Рязанской области и муниципального образования – 

Шацкий муниципальный район Рязанской области;  



 Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» (далее – МОУ ДО «ШДДТ»);  

 иных локальных нормативных актов МОУ ДО «ШДДТ». 

 

2. Организация образовательной деятельности лиц с ОВЗ  

2.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.  

2.2. Дети с ОВЗ получают образование в следующих формах: 1) в МОУ ДО 

«ШДДТ»; 2) вне МОУ ДО «ШДДТ» (дистанционное обучение) по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

2.3. Для обучающихся с ОВЗ реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. Для развития 

потенциала обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов может 

сопровождаться поддержкой тьютора (ассистента, помощника) МОУ ДО 

«ШДДТ» на основании рекомендации о необходимости предоставления 

услуг ассистента (помощника), тьютора обучающемуся с ОВЗ, которую 

формулирует ПМПК, а обучающемуся, имеющему статус инвалида, – 

ПМПК и (или) бюро медико-социальной экспертизы на основании 

рекомендаций ПМПК.  

2.4. Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть 

реализованы в следующих формах:  

1) на занятиях;  

2) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

3) сетевой и др.  

2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ОВЗ (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости).  

2.6. Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МОУ ДО 

«ШДДТ», Положения об итоговой аттестации обучающихся детских 

объединений МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЦКИЙ ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА». 

 

3. Особенности реализации образовательных программ  



3.1. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных 

группах.  

3.2. Отдельная группа для обучающихся с ОВЗ, группа комбинированной 

направленности открываются на основании приказа директора МОУ ДО 

«ШДДТ» и комплектуются на основании заключения ПМПК и заявления 

родителей (законных представителей) о согласии на обучение ребенка в 

отдельной группе для обучающихся с ОВЗ.  

3.3. Количество обучающихся в группе определяется исходя из 

максимального количества детей с ОВЗ в группах в зависимости от 

категории обучающихся и вариантов программы. Комплектование групп 

производится с учетом требований, установленных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ 

осуществляют специалисты согласно заключению ПМПК. В случае 

отсутствия специалистов в штате МОУ ДО «ШДДТ», сопровождение детей 

с ОВЗ осуществляется педагогами дополнительного образования, 

прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации.  

 

4. Особенности реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

4.1. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий может осуществляться при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

Положением об осуществлении дистанционного обучения в МОУ ДО 

«ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 
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