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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дополнительного образования 

с учащимися с ОВЗ и детьми-инвалидами

1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов МКОУ СОШ №2 г.Нарткала организует 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий учащихся. Продолжительность реализации 
программы дополнительного образования в течение года, остается 
на усмотрение образовательного учреждения.

2. Занятия в кружках могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической).

3. Занятия в доп.образованию проводятся по группам (от 10 до 20 
учащихся) или индивидуально (по заявлению родителей (законных 
представителей) уч-ся).

4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм. При реализации 
дополнительных общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии.

5. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей 
их психофизического развития в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии —  для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации — для учащихся детей- 
инвалидов и инвалидов.

6. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа 
как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
так и по месту жительства.



7. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 
учащимися их родители (законные представители) без включения 
в основной состав.

8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия.

9. Администрация МКОУ СОШ №2 г.Нарткала должна создать 
специальные условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение дополнительных общеобразовательных программ детям 
с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико- 
педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации 
ребенка-инвалида и инвалида.

10.В целях доступности получения дополнительного образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и инвалидами МКОУ СОШ № 2г.Нарткала обеспечивает:

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению:

> адаптацию официального сайта МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 
с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 
с приведением их к международному стандарту доступности 
веб-контента и веб-сервисов размещение в доступных для 
учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 
и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий; присутствие ассистента, оказывающего учащемуся 
необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 
форматов печатных материалов;

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
> дублирование звуковой справочной информации 

о расписании учебных занятий визуальной (установка 
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 
их размеры и количество необходимо определять с учетом 
размеров помещения); обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации;

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата:

>  материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа учащихся 
в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-



барьеров до высоты не более 0,8 м, наличие специальных 
кресел).

11. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 
программам может осуществляться на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости 
для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов 
в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 
работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.


