


незрячие,  слабовидящие  и  поздноослепшие,  с  тяжелой  речевой  патологией,  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического
развития,  с  умственной  отсталостью  (могут  являться  или  не  являться
инвалидами).

•Ребенок - инвалид – лицо, в возрасте до 18 лет, 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.

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

•доступная  образовательная  среда  (безбарьерная  среда)  -  среда,
дооборудованная  с  учетом  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  позволяющая
вести  образ  жизни  самостоятельно,  в  том  числе  беспрепятственно  получать
качественное образование; 

•«ресурсный  класс  (группа)»  -  специально  отведенное  место  в  учебном
заведении  (класс,  кабинет),  который  оборудован  специальным  образом,  и
обеспечен квалифицированными педагогическими работниками; 

•«тьютор» - педагогический работник, который обеспечивает персональное
сопровождение  в  образовательном  пространстве  ребенка  с  ОВЗ.  Оказывает
помощь  в  преодолении  проблем  и  трудностей  процесса  образования;  создает
условия для индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных
учебных планов и планирование индивидуальных образовательных траекторий);
обеспечивает  уровень  подготовки  обучающихся,  проводит  совместный  с
обучающимся  рефлексивный  анализ  его  деятельности  и  результатов,
направленных  на  анализ  выбора  его  стратегии  в  обучении,  корректировку
индивидуальных учебных планов.  Организует  взаимодействия обучающегося  с
учителями  (воспитателями)  и  другими  педагогическими  работниками  для
коррекции  индивидуального  учебного  плана.  Организует  взаимодействие  с
родителями,  лицами,  их  заменяющими,  по  выявлению,  формированию  и
развитию познавательных интересов обучающихся; 

•«ассистент»  (помощник)  –  лицо,  оказывающее  обучающимся
(воспитанникам) необходимую техническую помощь (при проведении групповых
и  индивидуальных  коррекционных  занятий),  обеспечение  доступа  в  здания,
организации, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия,
без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ
обучающимися с ОВЗ. 

1.6.Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равные права с
другими обучающимися.

1.7. Инклюзивное образование реализуется  через следующие модели: 
 посредством  совместного  обучения  учащихся  c  ограниченными

возможностями и детей, не имеющих таких ограничений, в одном объединении.
Максимальное количество обучающихсяне более 2 слабовидящих обучающихся в
группе  в  условиях  инклюзии,  не  более  2  обучающихся  с  НОДА  в  группе  в
условиях инклюзии.
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 посредством  функционирования  специальной  группы  для  детей  c
ограниченными возможностями здоровья, количество детей в котором не должно
превышать 12 человек.

 индивидуальное  обучение  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья подразделяется:

         -  на дому (учебные занятия с обучающимся проводятся на дому);
         - индивидуально (учебные  занятия  с  обучающимся  проводятся

индивидуально  в образовательном учреждении);
         -  комбинированно (часть   учебных  занятий  с   обучающимся

проводится  в образовательном учреждении или на дому индивидуально, а часть
– в объединении).

1.8  .Выбор  формы  организации  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья зависит от особенностей психофизического  развития  и
возможностей   обучающегося,  особенностей  эмоционально-волевой   сферы,
характера  течения  заболевания,  рекомендаций учреждения  здравоохранения,
рекомендаций   психолого-медико-педагогической  комиссии,  возможностей
доставки   обучающегося   в   образовательное   учреждение   и  отсутствия
противопоказаний для занятий в детском коллективе.

1.9.Форму  организации  обучения  детей с ограниченными возможностями
здоровья  родители  (законные  представители)  обучающегося  согласовывают  с
администрацией ЦДТ.

1.10. Кроме реализации дополнительных общеобразовательных программ, в
ЦДТ  могут  осуществляться  проекты,  программы  и  разовые  формы  работы  с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

В них включены:
 индивидуальные выставки; 
 встречи;  
 концертные программы, выступления в   больницах, приглашения на

массовые мероприятия ЦДТ; 
 индивидуальная  работа  с  родителями,  включение  детей  в  общие

занятия объединений ЦДТ; 
 в  летний  период  –  дети,  имеющие  ограниченные  возможности

здоровья, могут быть участниками   летнего оздоровительного лагеря.

2.Цели  и  задачи  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
2.1.  Цель  инклюзивного  образования  –  обеспечение доступа к

качественному  образованию детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,
необходимого  для  их  максимальной  адаптации  и  полноценной  интеграции  в
общество.

2.2.Основные задачи,  реализуемые при обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья:

 освоение дополнительных общеобразовательных  программ детьми с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечение  им  оптимальной
социальной  интеграции, сохранение и укрепление их здоровья;
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 обеспечение щадящего  режима проведения  занятий при организации
образовательного  процесса   обучающихся   с  ограниченными  возможностями
здоровья;

 создание   благоприятных  условий  для  обучающихся  с   учетом
возрастных   и  индивидуальных   особенностей,  соматического   и   нервно-
психического   здоровья   и  основывающееся  на  принципах:законности,
демократизма  и  гуманного  отношения  к  детям;индивидуального  подхода  к
обучающимся.

3. Организация образовательного процесса.
3.1.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  заявлению

родителей  (законных  представителей)  зачисляются  на  обучение  по  итогам
собеседования. 

3.2.Основанием для организации обучения данных обучающихся является:
• заявление от родителей (законных представителей);
• справка ВКК об инвалидности или справка ВК - врачебной комиссии;
•справка  из  образовательного  учреждения  о  нахождении  ребенка  на

домашнем обучении.
Документы  на  ребенка  предоставляются  в  ЦДТ  родителями  (законными

представителями) лично не позднее 29 августа. 
3.3.Зачисление  и  отчисление  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья  оформляется  приказом  руководителя  по  заявлению  родителей
(законных представителей). 

3.4.Списочный  состав  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
формируется директором.

3.5.Содержание    дополнительных  общеобразовательных    программ  и
организация учебного  процесса  выстраиваются  с  учетом  характера  течения
заболеваний обучающихся, их интересов, потребностей и возможностей.

3.6.Учебные занятия с обучающимся в рамках организации обучения детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья   проводятся  педагогами  в
соответствии  с  расписанием,  утвержденным  директором  ЦДТ.  Распределение
часов учебного плана производится с  учетом  индивидуальных  особенностей,
психофизических   возможностей   ребенка,   а   также   пожеланий   родителей
(законных представителей). 

3.7.Проведение  промежуточной и итоговой аттестации, а  также  перевод
обучающихся   на  следующий  год  обучения  определяется  в  соответствии  с
локальными нормативными правовыми актами ЦДТ.

3.8.Интеграция   детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательную  и  культурную среду  ЦДТ осуществляется  через  проведение
совместных  с  обучающимися   ЦДТ   учебных   и   развивающих   занятий,
воспитательных мероприятий.

3.9.Контроль  организации  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья осуществляется администрацией ЦДТ в соответствии с
планами  работы  учреждения  (в  том  числе,  с  планом  внутриучрежденческого
контроля).
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3.10.Создание необходимых условий для организации процесса  обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает директор ЦДТ.

3.11  .Контроль   за   организацией   обучения   детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  своевременным  проведением   учебных   занятий   с
обучающимся, за  выполнением образовательных   программ  дополнительного
образования, учебного  плана осуществляет  заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

4.  Методическое  обеспечение  работы  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.

4.1.  Методическое  сопровождение воспитательной  и  образовательной
деятельности:

• банк данных о детях с ограниченными возможностями здоровья; 
• банк данных о педагогах, занимающихся с детьми с ОВЗ; 
• банк образовательных программ по работе с детьми ОВЗ; 
• «Социальная карта семьи»: 
•  общая характеристика семьи; 
•  учет  активности  участия  ребенка  и  родителей  в  мероприятиях   Дома

детского творчества; 
• «Лист успешности ребенка»;
• творческие достижения; 
•  семинары-практикумы.
4.2 .Этапы реализации инклюзивного образования: 
4.2.1. Предварительный этап: 
• предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса

родителей; 
• определение  педагога и группы, в который поступает обучающий с ОВЗ; 
•определение  специалистов,  осуществляющих  психолого-педагогическое

сопровождение обучающегося с ОВЗ;
• заключение договора с родителями и зачисление обучающегося с ОВЗ в

образовательное учреждение. 
4.2.2. Диагностический: 
•  изучение  результатов  комплексного  психолого-педагогического

обследования  (организация  диагностической  работы  педагога  и  специалистов
психолого-педагогического  сопровождения  в  режиме  взаимодействия,
обсуждение психолого-медико-педагогического заключения); 
          •  описание  необходимых  обучающемуся  с  ОВЗ  специальных
образовательных условий с учетом возможностей и дефицитов. 

5. Документация.
5.1.Документами,  регулирующими  обучение  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья являются:
•  справка  (медицинское   заключение)  учреждения   здравоохранения   о

возможности обучения;
•  копия   документа,  подтверждающего   инвалидность   ребенка  (при

наличии инвалидности);

5



• заявление родителей (законных представителей) ребенка;
•  приказ  директора  Учреждения  об  организации  обучения  детей  с

ограниченными возможностями здоровья;
• приказ директора Учреждения об организации индивидуального обучения

на дому;
• учебный план;
• журнал  занятий;
• расписание занятий;
• программа  дополнительного образования для  детей   с ограниченными

возможностями здоровья.

.         6.  Кадровое обеспечение образовательного процесса
6.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги,

имеющие профессиональнуюквалификацию,  соответствующую  требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и
подтвержденную  документами  об  образовании.  Специалисты  должны  знать
основы  специальной психологии и  коррекционной  педагогики,  приемы
коррекционной  учебно-воспитательной  работы,  требующей  в  обязательном
порядке  реализации  дидактических  принципов  индивидуального
идифференцированного подходов,  развивающего,  наглядного  и  практического
характера обучения.

6.2. Для работы в классах  инклюзивного обучения назначаются педагоги,
прошедшие специальную курсовую  подготовку.

Приложение №1
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Директору МКОУ СШ №________ 
_______________________________ 

(ФИО директора) 
адрес: _________________________ 
_______________________________ 
от _____________________________ 

(Ф.И.О. родителя/представителя) 
_______________________________ 

адрес: __________________________ 
________________________________ 
телефон ________________________

Заявление
на  прием  в  образовательное  учреждение  ребенка  с  ограниченными  возможностями

здоровья  на  обучение   по  дополнительной   общеобразовательной  программе
____________________________________________________________
Заявитель является родителем (законным представителем)
________________________________________, ___________ ____ года рождения,

(Ф.И.О. ребенка)
по адресу:_________ ___________________________________________________, 
что подтверждается ____________________________________________________. 

(указать документ, подтверждающий место жительства) 
Ребенок  ограничен  в  возможностях  в  части  ___________________________,  однако  в

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии ему рекомендовано
обучение  по  дополнительной   общеобразовательной  программе
_________________________________________. 

В  соответствии  с  п.  17  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от  22.01.2014  №  32,  заявитель  заявляет  о
согласии на прием в детское объединение __________________________________________на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе.

С  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности,  права и обязанности обучающихся,  заявитель
ознакомлен _____________________________________.

(подпись) 
При подаче настоящего заявления предъявлены: 
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 
2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для детей,
проживающих на закрепленной территории, при зачислении ребенка в первый класс). 

3. Свидетельство о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закрепленной 
территории). 

4. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства). 

5. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных 
представителей). 

«_____» ______________ _20_______ г. ________________ (подпись)
Приложение №2
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Регистрационный номер 
заявления 

Дата, время принятия 
заявления 

Заявление принял 
Ф.И.О. Подпись 

Приложение №3
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АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
№ п/
п

Содержание деятельности Ответственные

2 Оповещение ответственных сотрудников о
приходе лиц с ОВЗ в МОУ ДО ЦДТ 
по телефону 5-23-53

Долгова С.Б.  вахтёр

3 Встреча лиц с ОВЗ, оказание помощи в
сопровождении  в учебные кабинеты

Мельник О.Н.  педагог-
психолог
Боева М.В. зам. директора 
по безопасности
Кузнецова Н.В. зам. 
директора по УВР
Сапронов М.И.  завхоз

4 Приглашение сотрудников МОУ ДО ЦДТ
в соответствии с запросами лиц с ОВЗ

Мельник О.Н.  педагог-
психолог
Боева М.В. зам. директора 
по безопасности
Кузнецова Н.В. 
замдиректора по УВР

5 Предоставление услуг лицам с ОВЗ в
соответствии с запросом сотрудниками МКОУ 
ДО ЦДТ

Администрация, педагоги,
иные сотрудники ЦДТ

6 Сопровождение лиц с ОВЗ ответственными
сотрудниками к выходу (стоянке)

Мельник О. Н. педагог-
психолог
Боева М.В. зам. директора 
по безопасности
Кузнецова Н.В. зам. 
директора по УВР

с лицами с ограниченными возможностями здоровья в МОУ ДО ЦДТ
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