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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует организацию 
образовательного процесса в МБУДО ДЮЦ с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

1.2.  Нормативное обеспечение: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34); 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 
- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ;        
- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».        

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
1996 года № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях». 

 
1.3.  Целью настоящего Положения является создание условий для 

обучения обучающихся с ОВЗ с учетом их особенностей развития. 
1.5. Задачи организации обучения детей с ОВЗ: 
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей с учетом характера течения заболевания, лечебно - 
профилактических рекомендаций;  

- оказание помощи детям с ОВЗ в их социальной адаптации; расширение 
их жизненного пространства, кругозора и подготовка к полноценной жизни в 
обществе;  

- обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 
образовательного процесса. 
  

2. Организация образовательного процесса 
 
2.1. Содержание дополнительного образования детей с ОВЗ в 

зависимости от особенностей их психофизического развития, возможностей и 
лечебно-профилактических рекомендаций определяется дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами. 

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам на общих основаниях либо по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, предполагающим 
индивидуальный учебный график. 

2.3. Дети с ОВЗ принимаются на обучение только с согласия родителей 
(законных представителей), при необходимости, с учетом рекомендаций 



психолого – медико - педагогической комиссии общеобразовательной 
организации. 

2.3. Для детей, которые по состоянию здоровья не могут временно или 
постоянно посещать МБУДО ДЮЦ, образовательный процесс осуществляется 
в индивидуальной форме на дому по адаптированной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.4.  Период обучения на дому определяется в соответствии со сроками, 
определяемыми приказом по основной общеобразовательной организации, в 
которой обучается ребенок. 

2.5. Организация образовательного процесса при индивидуальном 
обучении на дому регламентируется: 

- индивидуальным календарным учебным графиком; 
- индивидуальным расписанием занятий. 
Индивидуальный календарный учебный график для обучающегося на 

дому по медицинским показаниям, утверждается на общих основаниях 
приказом МБУДО ДЮЦ и согласуется с родителями (законными 
представителями). 

2.6. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных календарным учебным графиком, и в 
порядке, установленном локальным актом МБУДО ДЮЦ.  

  
3.      Права и обязанности участников образовательного процесса 
 
3.1. Права, обязанности и ответственность педагогов дополнительного 

образования определяются их должностными инструкциями, правилами 
внутреннего трудового распорядка МБУДО ДЮЦ, Уставом МБУДО ДЮЦ, 
настоящим Положением.  

3.2. Педагог несет ответственность перед родителями, администрацией 
МБУДО ДЮЦ за организацию образовательного процесса, за применяемые в 
образовательном процессе формы, методы, средства, за несвоевременное и 
ненадлежащее исполнение функций, возложенных на него настоящим 
Положением.  

3.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся определяются 
правилами внутреннего распорядка обучающихся МБУДО ДЮЦ, Уставом и 
настоящим Положением.  

3.4. В ходе проведения учебных занятий педагоги несут ответственность 
за жизнь и здоровье детей – участников образовательного процесса. 

  
4.        Срок действия положения 
4.1. Срок действия данного положения неограничен. 
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