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Внесены изменения  

Приказом № 272-од от 30.12.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения дополнительного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

муниципальном автономном дополнительном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Северном детском технопарке «Кванториум» (МАОУДО 

«Северный Кванториум»). 

1.2. Правовые основания настоящего Положения: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г.  №196; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

– Приказ министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 года № 1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

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

помощи»; 

– Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов может быть организовано как в группах совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах, либо индивидуально.  

2.2. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в учебной группе устанавливается от 6 до 15 человек.  

2.3. Содержание дополнительного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, адаптированной при необходимости для обучения 

указанных обучающихся, индивидуальным учебным планом – при включении в группу с 

другими обучающимися либо при организации индивидуальной формы обучения. 

2.4. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития. 

2.5. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов может осуществляться с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку или обучение по программе повышения квалификации 

соответствующей тематики. 
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3. Документация 

Документами, регламентирующими образовательную деятельность для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов являются: 

 – адаптированные образовательные программы; 

 – индивидуальные учебные планы; 

 – журнал учета работы педагога дополнительного образования; 

 – расписание занятий; 

 – программа индивидуального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

3.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются 

на заседании педагогического совета МАОУДО «Северный Кванториум». 
 

 


