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СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 

Педагогического совета 
от 19 марта 2020 г. № 6 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного 

 бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 
от 20 марта 2020 г. № 6/4-ОД 

 
   

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации получения образования учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации получения образования учащимися  

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами  
и инвалидами  (далее – Положение) в Государственном бюджетном 
учреждении города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (далее – 
Школа) разработано в соответствии  с  Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –  
ФЗ-273),  Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (редакция от 01.01.2020), 
Планом мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Приказом Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности  
по дополнительным общеобразовательным программам", Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082  
"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"   
и устанавливает порядок приема и условия обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на обучение  
по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам  
в области искусств. 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие 
основные понятия: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования  
без создания специальных условий; 
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- инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  
В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам  
в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид"; 

- ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 
лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью; 

- инклюзивное образование – обеспечение равного доступа  
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- 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 коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

1.3. Содержание образования и условия организации обучения  
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а детей-
инвалидов – в  соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

 
2. Документы о психолого-медико-педагогическом  

сопровождении обучающихся 
 
2.1. Родители  (законные  представители)  в  течение пяти  рабочих 

дней (с момента записи ребенка в школу или оформления документов на 
бумажном носителе) представляют в школу документы, касающиеся 
психолого-медико-педагогического  сопровождения обучающихся  
с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, такие, как: 

2.1.1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья), где указываются: 

- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка 
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания 
условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов; 
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- рекомендации по определению формы получения образования, 
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 
методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 
условий для получения образования. 

Представленное родителями (законными представителями) детей 
заключение комиссии является основанием для создания учреждением  
в соответствии с его компетенцией рекомендованных в заключении условий 
для обучения и воспитания детей. 

 Заключение комиссии действительно для представления в учреждение 
в  течение календарного года с даты его подписания. 

2.1.2. Индивидуальную программу реабилитации (для учащихся 
детей-инвалидов и инвалидов). Признание лица инвалидом осуществляется 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и 
условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством 
Российской Федерации (Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ  
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (редакция 
от 01.01.2020)).  

Индивидуальная программа реабилитации содержит: 
- информацию о группе инвалидности ребенка; 
- показания к проведению реабилитационных мероприятий; 
- сведения о возможностях ребенка-инвалида, инвалида; 
- перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности;  
- перечень необходимых реабилитационных мероприятий,  
- вид получения образования, режим занятий. 
Срок действия программы реабилитации устанавливается для  детей-

инвалидов и инвалидов в индивидуальном порядке. 
 

3. Условия реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

 3.1. Для обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья, 
детей-инвалидов и  инвалидов Школа  организуют  образовательный процесс 
по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам  
и дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся  
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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов. 
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3.2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам проводится на основании результатов индивидуального отбора 
поступающих. 

Формы индивидуального отбора (тестирование, прослушивание, 
просмотр, показ и др.), а также сроки его проведения Школа определяет 
самостоятельно с учетом федеральных государственных требований. 

При проведении индивидуального отбора присутствие родителей 
(законных представителей), оказывающих поступающим необходимую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей, является обязательным. 

Поступающие с учетом особенностей психофизического развития 
могут в процессе индивидуального отбора пользоваться необходимыми им 
техническими средствами.  

3.3. Школа должна создать специальные условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 
программ указанными категориями обучающихся в соответствии  
с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся, 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 обучающимся 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 обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья . 

3.3. В целях доступности получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, обеспечивают в соответствии с приказом Министерства 
просвещения  РФ от 9 ноября 2018 года N 196: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению; 

- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 
веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
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потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы); 

- доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, располагающему местом для размещения собаки-поводыря  
в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся 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); 

- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 
информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, материально-технические условия, предусматривающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся 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 и других приспособлений). 

3.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается  
до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах. 

3.5. Содержание дополнительного образования детей и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 
адаптированной образовательной программой. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
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инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. В настоящее Положение по мере необходимости могут вноситься 

изменения и дополнения, которые утверждаются приказом директора 
Школы. 

4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового. 

 
__________________ 

 


