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1.  Общие положения 

1.1  Настоящее «Положение об организации образовательной деятельности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» (далее 

Положение) разработано с учетом: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ЮНОСТЬ» (далее — МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Юность») и других локальных актов.  

1.2  Положение  определяет (регулирует) порядок организации 

образовательной деятельности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно: 

 лиц, имеющих недостатки в физическом/психологическом развитии; 

 лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, подтвержденные 

ПМПК; 

 лиц, нуждающихся в создании специальных условий при обучении. 

 

2. Особенности организации  образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1  Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. 

2.2  Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

2.3 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 

педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

2.4 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков  

2.5 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

2.6  Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.7 По вопросам образовательной деятельности, неурегулированным 

настоящим Положением, следует руководствоваться уставом МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» и другими локальными актами. 

  

 

 


