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Специальные условия для получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами - это условия для  

обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами.  

 

1. Цель и задачи психолого-педагогического-сопровождения 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами дополнительного образования; удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Задачи: 

- реализация общеразвивающих образовательных программ дополнительного образования для 

детей, с ограниченными возможностями здоровья, с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно - профилактического учреждения; 

- оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в их социальной 

адаптации; расширение их жизненного пространства, кругозора и подготовка к полноценной 

жизни в обществе; 

- оказание специальной коррекционной помощи, способствующей  снижению риска 

дезадаптации Детей к условиям окружающей среды и освоению соответствующих 

образовательных программ лицами с особенностями психофизиологического развития. 

 

2. Виды, объем, содержание и порядок предоставления  образовательных услуг 

 

 3.1 Психолого-педагогическое сопровождение Детей осуществляется в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

3.2 Основными видами образовательных услуг являются: организация и проведение 

психолого-педагогического консилиума; диагностика; консультирование; психокоррекционные 

и развивающие занятия; обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

включенным в перечень программ  «Дополнительной образовательной программы социально-

педагогической направленности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив»»; обучение по 

индивидуальным дополнительным общеразвивающим программам; мероприятия по 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ, работников 

образования, включенных в  процесс обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.3 Виды, объём и содержание образовательных услуг,  а также выбор формы организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются специалистами Учреждения с согласия родителей (законных представителей) и 

зависят от: 

 рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

 рекомендаций учреждения здравоохранения,  

 рекомендаций МунППк,  

 особенностей психофизического развития и возможностей обучающегося,  

 особенностей эмоционально-волевой сферы,  

 характера течения заболевания,  

 возможностей и ресурсов Учреждения. 

 возможностей доставки Детей в Учреждение, 
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3.4 Психокоррекционные и развивающие занятия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

могут осуществляться в индивидуальной форме, в малой группе Детей и в детско-родительской 

паре.  

3.5 Комплекс коррекционно-развивающих занятий, проводимых специалистами с детьми  

с ОВЗ и детьми-инвалидами, определяет содержание «Индивидуально-ориентированной 

программы коррекционно-развивающих занятий».  

3.6 Продолжительность «Индивидуально-ориентированной программы коррекционно-

развивающих занятий»  зависит от степени тяжести нарушения здоровья Детей, их 

психофизиологических особенностей и возможностей, и может составлять от 4 часов и более. 

 3.7 Цель и содержание  занятий ИОКРП определяется ведущим специалистом  в 

соответствии с результатами диагностики и могут носить гибкий характер. 

3.8 Психокоррекционные и развивающие занятия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляются как в присутствии родителей, так и без них. Длительность занятия  и степень 

включенности родителей определяется специалистом исходя из состояния и возможностей 

ребенка и с учетом рекомендаций ПМПК. 

3.9 ИОКРП составляется в индивидуальном порядке для каждого ребенка фиксируется на 

специальных бланках «Индивидуально-ориентированная программа коррекционно-

развивающих занятий».  

3.10 При обучении детей в творческих объединениях по дополнительным 

образовательным программам ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид может заниматься в группе 

как с детьми, имеющими сходные  нарушения, так и в группе с «условно нормативными 

сверстниками». 

3.11 В случае обучения Детей по программам дополнительного образования, включенным 

в перечень программ  «Дополнительной образовательной программы социально-

педагогической направленности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив»», программы 

должны быть адаптированы ведущим (руководителем) творческого объединения в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей».  

 3.12 Обучение Детей по программам дополнительного образования и система 

коррекционно-развивающих занятий (ИОКРП) не являются частью адаптированных 

образовательных программ , реализуемых другими образовательными учреждениями ЭМР. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

4.1 Организация образовательного процесса  детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБУ ДО 

«Центр «Позитив»  предусматривает создание следующих специальных условий: 

 создание корекционно-развивающей, предметно-пространственной и социальной среды, 

обеспечивающей стимулирование эмоционального, сенсорного, моторного и когнитивного 

развития детей в соответствии с их потребностями; 

 создание образовательной  среды, адекватной возможностям детей с ОВЗ; 

 организация взаимодействия  Детей с нормативно-развивающимися сверстниками; 

4.2 Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом МБУ ДО 

«Центр «Позитив», годовым календарным графиком, расписанием творческих занятий и 

графиком работы специалистов. 

  

4. Документация 

 

5.1 Документы, регламентирующие организацию обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 
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 копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии инвалидности) 

и/или заключение ПМПК; 

 заявление родителей (законных представителей); 

 приказ директора об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по программе дополнительного образования; 

 адаптированная программа дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 учебный план; 

 расписание занятий; 

 журнал занятий. 

5.2. Журнал занятий оформляется в соответствии с инструкцией о ведении журнала учёта 

работы объединения и содержит: 

 даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утвержденным директором; 

 содержание пройденного материала; в строгом соответствии с утвержденной 

директором  программой дополнительного образования. 

 

5. Заключение 

 

Решением педагогического совета в Положение могут вноситься изменения и дополнения.  

 

 
 

 

 

 


