
 

Положение 

об организации инклюзивного образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

в Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «ДДТ» г. Анива 

 

1. Общее положение 

1.1. Положение об организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), детей- 

инвалидов в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчестве» г. Анива (в дальнейшем – МБУДО 

«ДДТ» г. Анива) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Фз «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.28 п.2) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 30 октября 2017 г.); 

 Устава МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

1.2. Настоящее Положение об организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов (далее – Положение) определяет порядок организации обучения 

по дополнительным общеобразовательным программ в совместной 

образовательной среде детей с ОВЗ, детей-инвалидов, и детей не имеющих 

таких ограничений в МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

1.3. Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (п. 27 ст.2 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

1.4. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическим 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(п. 16 ст. 2 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.5. В зависимости от степени расстройства функции организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 
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возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребёнок-инвалид». (ст. 1 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 

1.6. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающая коррекции. Нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (п. 28 ст. 2 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

2. Цель организации инклюзивного образования 

2.1. Основной целью инклюзивного образования и обучения по 

адаптированным дополнительным образовательным программам 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются 

социокультурная адаптация и социальная реабилитация обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 

3. Организация инклюзивного образования 

3.1. Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного и школьного возраста в дополнительном образовании может 

быть организовано в форме совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, не имеющих таких 

ограничений, в одной группе (группе инклюзивного образования в МБУДО 

«ДДТ»), если это не препятствует успешному освоению образовательных 

программ всеми обучающимися, так же организовано индивидуальное 

обучение. 

3.2. Выбор творческого направления (дополнительной 

общеобразовательной программы) обучения ребёнка с ОВЗ зависит от 

степени выраженности недостатков физического и (или) психического 

развития, сложности структуры нарушения, образовательных потребностей, 

уровня готовности ребёнка к включению в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

3.3. Выбор творческого направления в получении дополнительного 

образования по дополнительной общеобразовательной программе 

определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дополнительного образования учитывается мнение ребёнка. 

3.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе адаптированным, 

организуется в соответствии с расписанием учебных знаний, которое 

определяется в МБУДО «ДДТ» г. Анива. 



3.5. Индивидуальный учебный план при необходимости включается 

коррекционный блок, представленный индивидуальными и групповыми 

занятиями с учётом первичного нарушения особых образовательных 

потребностей. 

Основание для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов является: 

 заявление от родителей (законных представителей); 

 свидетельство о рождении ребёнка (паспорт); 

 справка ВКК об инвалидности или справка ВК – врачебной комиссии 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида (для 

детей-инвалидов). 

 

4. Условия организации инклюзивного образования 

4.1. Необходимыми условиями получения дополнительного 

образования ребёнком являются: 

 создание без барьерной адаптивной среды (инфраструктура, 

нормативно-правовые, материальные, информационные, психолого-

педагогические ресурсы); 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 создание психолого-педагогического консилиума для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

4.2. Критерии организации инклюзивного образования. 

В качестве критериев организации инклюзивного образования следует 

рассматривать: 

 особые образовательные потребности ребёнка, уровень развития, 

индивидуальные, интеллектуальные и эмоционально-личностные 

особенности, препятствующие получению дополнительного образования без 

создания специальных условий; 

 готовность социальной среды (условия семейного воспитания, 

возможности оказания соответствующей поддержки со стороны родителей 

(законных представителей) ребёнка с ОВЗ, педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, не имеющих 

нарушений в развитии; 

 соответствие образовательной среды МБУДО «ДДТ» г. Анива 

потребностям ребёнка с ОВЗ, детей-инвалидов: создание необходимых 

условий для получения качественного дополнительного образования лицам с 

ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе социальных педагогических 

подходов. 

 



5. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ, 

ребёнка-инвалида, обучающегося в формате инклюзивного образования 

5.1. Диагностика-коррекционное, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ОВЗ, детей-инвалидов осуществляется 

педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования. 

5.2. Педагог-психолог: 

 осуществляет психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

 определяет возможности инклюзии конкретного ребёнка, условий и 

форм инклюзии; 

 проводит предварительную работу с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, направленную 

на подготовку к организации инклюзивного образования; 

 разрабатывает совместно с педагогами индивидуальные 

образовательные маршруты; 

 отслеживает эффективность обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов по 

дополнительной общеобразовательной программе; 

 организует систематическое сопровождение образовательного процесса 

в условиях инклюзии; 

 осуществляет анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

процесса инклюзии. 

5.3. Педагог дополнительного образования: 

 осуществляет педагогическую диагностику детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

 разрабатывает совместно с педагогом-психологом индивидуальный 

образовательный маршрут; 

 проводит занятия с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами по 

дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

 отслеживает, консультируясь с психологом, эффективность обучения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

 

6. Формы обучения и объём учебной нагрузки 

6.1. Образовательный процесс в группах предусматривает различные 

формы проведения занятий: 

 мелкогрупповые (не более 5 человек) 

 индивидуальные занятия. 

Формы обучения и объём учебной нагрузки учащихся может 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, в соответствии 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 



Для педагогов дополнительного образования один час работы с одним 

учащимся с ОВЗ, ребёнком-инвалидом, приравнивается к 1 часу работы с 

группой. 

 

7. Участники образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса являются: педагоги 

дополнительного образования, дети-инвалиды, дети с ОВЗ и их родители 

(законные представители). 

 

8. Участники образовательного процесса 

8.1. Права, обязанности и ответственность педагогов дополнительного 

образования определяются их дополнительными инструкциями, правилами 

внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДДТ» г. Анива, Уставом 

МБУДО «ДДТ» г. Анива, настоящим Положением. 

8.1. Педагогические работники несут ответственность перед 

родителями, администрацией МБУДО «ДДТ» г. Анива за организацию 

образовательного процесса, за применяемые в образовательном процессе 

форсы, методы, средства, за несвоевременное и ненадлежащее исполнение 

функций, возложенных на него настоящим Положением. 

8.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДДТ» г. Анива, 

Уставом и настоящим Положением. 

8.4. Педагогические работники, учащиеся и их родители несут 

ответственность за порчу имущества, оборудования, инвентаря в 

соответствии с существующим законодательством. 

В ходе проведения занятий и воспитательных мероприятий 

педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье детей – 

участников образовательного процесса. 

 

9. Условия реализации 

9.1. Для осуществления образовательного процесса по программам 

дополнительного образования в МБУДО «ДДТ» г.Анива создаются 

максимально комфортные условия для развития личности, реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка с ОВЗ и детей-

инвалидов. 


