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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке предоставления образовательных услуг детям с
ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 2,3,5,75,79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», определяет особые условия обучения, направления работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (далее - дети с ОВЗ) в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (далее - МБОУ ДО ЧВШ им П.М. Миронова).
1.2. Обеспечение реализации прав несовершеннолетних детей с ОВЗ на освоение
программ дополнительного образования является важнейшей задачей государственной
политики.
1.3. Получение несовершеннолетними детьми с ОВЗ дополнительного образования
способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению
социального статуса, становлению гражданственности и способности активного участия в
общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы.
1.4. Под специальными условиями для получения дополнительного образования
детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя
использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, проведение коллективных и индивидуальных занятий, обеспечение доступа в
здание МБОУ ДО ЧВШ им П.М. Миронова и иные условия, без которых невозможно либо
затруднено освоение образовательных программ детьми с ОВЗ.
2. Особенности приема
2.1. На обучение в МБОУ ДО ЧВШ им П.М. Миронова принимаются
несовершеннолетние дети с ОВЗ по заявлению родителей (законных представителей).
2.2. Родители (законные представители) детей с ОВЗ при поступлении в МБОУ ДО
ЧВШ им П.М. Миронова наряду с документами, указанными в Правилах приема
обучающихся, предоставляют: заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(далее – ПМПК), подтверждающее принадлежность поступающего ребенка к
соответствующей категории.
2.3. Дети с ОВЗ проходят собеседование в порядке, определенном Правилами
приема, с учетом, особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
2.4. При проведении собеседования, обеспечивается соблюдение следующих
требований:
- обязательное присутствие родителей (законных представителей), оказывающих
поступающим необходимую помощь, с учетом их индивидуальных особенностей;
- обязательное наличие всех необходимых технических возможностей у ребенка и
учреждения для беспрепятственного доступа в помещения;
- иные требования в зависимости от индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.
3. Особенности организации образовательной деятельности

3.1. Обучение несовершеннолетних учащихся с ОВЗ по дополнительным
общеобразовательным программам в МБОУ ДО ЧВШ им П.М. Миронова может
осуществляться с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
3.2. Обучение детей с ОВЗ может быть организовано при наличии необходимых
технических, технологических условий и возможностей по индивидуальной
образовательной программе в рамках утвержденного учебного плана МБОУ ДО ЧВШ им
П.М. Миронова на текущий учебный год с учетом особенностей здоровья ребенка очно,
на дому, в специализированном учреждении для детей-инвалидов (сетевое
взаимодействие) и дистанционно.
3.3. Расписание учебных занятий утверждается директором МБОУ ДО ЧВШ им
П.М. Миронова.
3.4. Координацию взаимоотношений между учениками, родителями, педагогами,
образовательными
учреждениями
осуществляет
отдел
по
инклюзивному
(дистанционному) обучению.
3.5. В МБОУ ДО ЧВШ им П.М. Миронова для учащихся с ОВЗ может
устанавливаться следующая продолжительность занятий с учетом возраста и состояния
здоровья:
- для детей с сохраненным интеллектом, имеющим нарушения опорно –
двигательного аппарата до 40 минут;
- для детей с задержкой психического развития до 30 минут;
- для детей с тяжелыми нарушениями интеллекта до 30 минут.
Недельная учебная нагрузка может быть установлена согласно утвержденному
учебному плану и при наличии педагогов, имеющих необходимые личностные качества и
профессиональную подготовку.
4. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации для детей с
ограниченными возможностями здоровья
4.1. Итоговая аттестация детей с ОВЗ не проводится. Динамика и результативность
обучения измеряется улучшением самочувствия ребенка, подтвержденным родителями
(законными представителями) и ПМПК, и реальными достижениями. Рекомендуется
ведение портфолио на ребенка с ОВЗ.
Принято на Общем собрании работников МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова,
Протокол №2 от 21 мая 2020 г.

