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условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

 

1. Особенности приема 

 

       2.1.На обучение в Учреждение принимаются дети с ОВЗ и дети  –инвалиды только на 

основании  заявления  родителей (законных представителей) с предоставлением  справки 

медико-социальной экспертизы. 

       2.2.Порядок приема для детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей  –

инвалидов регламентируется Правилами приема в Учреждение с учетом  особенностей, 

возможностей и состояния здоровья данной категории обучающихся. 

 

3.Особенности организация  образовательной деятельности 

 

       3.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ОВЗ и детей –инвалидов, осуществляется в Учреждении с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

       3.2.Обучение детей с ОВЗ и детей –инвалидов организовано в следующих формах: 

 групповые занятия  детей с ОВЗ и детей –инвалидов  разных категорий совместно с 

родителями, индивидуально  и   инклюзивное   обучение. 

       3.3.Расписание занятий составляется таким образом, чтобы образовательные программы  

полностью осваивались. Расписание  занятий утверждается директором Учреждения. 

       3.4.В Учреждении устанавливается  следующая продолжительность занятий: 

- групповая форма обучения  1 раз в неделю 1-2 урока по 45 мин. 

-индивидуальная форма  2 раза в неделю  1 урок по 45 мин. 

-инклюзивное обучение в соответствии с расписанием  группы. 

        3.5.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется  в порядке, 

определенным Положением об итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся. 

         3.6. В Учреждении создаются  специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ. 

         3.7.Обучающиеся c ОВЗ и дети -инвалиды, успешно усваивающие адаптированные 

общеразвивающие программы, по результатам итоговой аттестации с учетом их 

особенностей переводятся на следующий год. 

         3.8.Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ и детей-инвалидов в пути 

следования к Учреждению   и обратно несут родители (законные представители). 

         3.9. Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Учреждении 

несет администрация Учреждения. 

 

4.Порядок проведения итоговой аттестации 

 

          4.1.  Оценка знаний обучающихся с ОВЗ и детей -инвалидов осуществляется в 

соответствии  с программой обучения   с учетом особенностей развития ребенка. 

          4.2 Решение о промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ  учитывая 

их возможности и особенности принимает педагог с обсуждением на методическом, 

педагогическом  совете. 

          4.3. Выпускники, успешно освоившие общеразвивающую программу, получают 

свидетельство об окончании обучения.   
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5.Участники образовательного процесса 

 

        5.1.Участниками образовательного процесса являются педагогические работники,  дети 

с ОВЗ, дети –инвалиды  и их законные представители. 

        5.2. Образовательный процесс  осуществляется педагогами дополнительного 

образования, из штата Учреждения, прошедшие обучение по работе с детьми данной 

категории. 

        5.3. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и  

интересы детей с особенностями развития. 

Они обязаны:  

 соблюдать Устав Учреждения, в части их касающейся; 

  выполнять рекомендации педагогов дополнительного образования; 

 создавать необходимые условия для получения их детьми образования. 

       5.4. Педагогические работники имеют право: 

 самостоятельно выбирать и использовать методы и приёмы для обучения детей с 

особенностями развития, а также использовать в своей профессиональной 

деятельности методы и приёмы, рекомендованные специалистами ПМПК; 

 использовать учебные пособия и материалы, различные способы оценки знаний 

обучающихся. 

 

6.Ведение документации 

 

В Учреждении ведется следующая документация: 

      6.1. Адаптированная общеразвивающая программа для обучающихся  с ОВЗ и детей -

инвалидов; 

      6.2. Расписание занятий, утвержденное директором Учреждения; 

      6.3.Индивидуальная карта учета результатов по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе. 

 


