
         

 

 

 



1.5.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано в следующих формах: 

индивидуальная; 

групповая. 

          Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями      

здоровья подразделяется: 

на дому (учебные занятия с обучающимся проводятся на дому); 

индивидуально (учебные  занятия  с  обучающимся  проводятся  

индивидуально  в образовательной организации); 

комбинированно (часть  учебных  занятий  с  обучающимся  проводится  в 

образовательной организации или на дому индивидуально, а часть – в 

объединении). 

 1.6.Выбор формы организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья зависит от особенностей психофизического  

развития  и  возможностей  обучающегося, особенностей эмоционально-

волевой  сферы, характера  течения  заболевания, рекомендаций учреждения  

здравоохранения, рекомендаций  психолого-медико-педагогической 

комиссии, возможностей  доставки  обучающегося  в  образовательную 

организацию  и отсутствия противопоказаний для занятий в детском 

коллективе. 

 1.7.Форму  организации  обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья родители (законные представители) обучающегося 

согласовывают с администрацией Организации. 

 1.8.Настоящее  Положение  разрабатывается  администрацией  

Организации, принимается  педагогическим советом Организации, 

утверждается директором Организации. 

 1.9.Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  

правовым  актом, регламентирующим деятельность   Организации. 

 1.10.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению  принимаются  в  составе  новой  

редакции  Положения. После  принятия  новой  редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

  

2.ЗАДАЧИ  ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 2.1.Основные задачи, реализуемые при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

освоение дополнительных общеобразовательных  программ детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечение им оптимальной  

социальной  интеграции, сохранение и укрепление их здоровья; 

обеспечение щадящего  режима проведения  занятий при организации   

образовательного процесса  обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья; 



создание  благоприятных  условий  для  обучающихся  с  учетом  возрастных  

и индивидуальных  особенностей, соматического  и  нервно-психического  

здоровья  и основывается на принципах: 

законности, демократизма и гуманного отношения к детям; 

индивидуального подхода к обучающимся. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья по заявлению 

родителей (законных представителей) зачисляются на обучение по итогам 

собеседования.  

 3.2.Основанием для организации обучения данных обучающихся 

является: 

заявление от родителей (законных представителей); 

справка ВКК об инвалидности или справка ВК - врачебной комиссии; 

справка из образовательного учреждения о нахождении ребенка на 

домашнем обучении. 

Документы на ребенка предоставляются в Учреждение родителями 

(законными представителями) лично.  

 3.3.Зачисление и отчисление детей с ограниченными возможностями 

здоровья оформляется приказом руководителя по заявлению родителей 

(законных представителей).  

 3.4.Списочный состав детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируется директором. 

 3.5.Выбор форм и методов проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, состояния ребенка, по 

индивидуально разработанным программам и по личному заявлению 

родителей(или законных представителей) по итогам собеседования.  

 3.6.Содержание   дополнительных общеобразовательных   программ и 

организация учебного  процесса  выстраиваются  с  учетом  характера  

течения  заболеваний обучающихся, их интересов, потребностей и 

возможностей. 

 3.7.Учебные занятия с обучающимся в рамках организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  проводятся педагогами 

Учреждения в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

Учреждения.  

 3.8.Проведение  промежуточной и итоговой аттестации, а  также  

перевод  обучающихся  на следующий год обучения определяется в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 

 3.9.Интеграция  детей с ограниченными возможностями здоровья в  

образовательную  и культурную среду Учреждения осуществляется через 

проведение совместных с обучающимися  Учреждения  учебных  и  

развивающих  занятий, воспитательных мероприятий. 

  

 



 

4.ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 4.1. Кроме реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в Учреждении могут осуществляться проекты, программы и 

разовые формы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

В них включены: 

индивидуальные выставки;  

встречи;   

концертные программы, выступления в   больницах, приглашения на 

массовые мероприятия Учреждения;  

индивидуальная работа с родителями, включение детей в общие занятия 

объединений Учреждения;  

в летний период – дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

могут быть участниками   летнего оздоровительного лагеря. 

 

 


