
  



4) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений, развитие и социальную 

адаптацию указанных лиц; 

5) безбарьерная архитектурная среда образовательной организации - архитектурная среда, 

обеспечивающая инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, вне 

зависимости от происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, 

доступность прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, 

территории зданий, в том числе путей перемещения внутри зданий; 

6) индивидуальная программа реабилитаций или абилитации инвалида (ребёнка-

инвалида) (далее - индивидуальная программа реабилитации) - комплекс оптимальных 

для инвалида реабилитационных или абилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных (абилитационных) мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма. 

3. В МАУ ДО ЦДОД обеспечивается комплексное сопровождение образовательного 

процесса для обучающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее вместе - лица с ограниченными возможностями здоровья) в соответствии 

с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы и (или) психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4. Педагогические работники МАУ ДО ЦДОД должны учитывать психолого-

физиологические особенности обучающихся из числа яиц с ограниченными 

возможностями здоровья при организации образовательного процесса. 

5. Сопровождение образовательного процесса для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является одной из составляющих комплекса 

специальных условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития, 

индивидуальных возможностей и осуществляется в соответствии с рекомендациями 

службы медико-социальной экспертизы и (или) психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В МАУ ДО ЦДОД выделяются следующие виды сопровождения обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 организационно-педагогическое, 

 психолого-педагогическое, 

 социальное. 

6. Организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья направлено на 

контроль освоения дополнительных общебразовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком и рабочим или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, мониторинг посещаемости занятий, результатов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, организацию 

эффективного взаимодействия обучающихся с педагогом, в том числе организацию 

индивидуальных консультаций, помощь в организации самостоятельной работы (в том 

числе посредством электронной информационно-образовательной среды). 

7. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, 

общении, социальной адаптации, и направлено на изучение, развитие и коррекцию 



личности обучающегося, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики, коррекции личностных 

достижений. 

8. Социальное сопровождение обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья включает в себя следующие меры: 

- создание в МАУ ДО ЦДОД толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности 

всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

9. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. А» 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» МАУ ДО ЦДОД обеспечивает разработку паспортов доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. 

 

II. Работа с поступающими из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

10. Работу с обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выполняет педагогический коллектив МАУ ДО ЦДОД. 

11. Основным направлением работы с обучающимися из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является создание особых условий  при приеме 

на обучение. 

12. Создание особых условий для детей-инвалидов и  с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя:  

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115). 

 



III. Разработка адаптированных образовательных программ и организация 

образовательного процесса для обучающихся из числа детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

13. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в МАУ ДО ЦДОД, 

адаптируются на  основании заявлений родителей (законных представителей) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для их обучения в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и индивидуальными возможностями здоровья, 

указанными в индивидуальной программе реабилитации и (или) в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии. В адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы вводятся специализированные адаптационные 

дисциплины (модули) в соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (для индивидуализированной 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, социальной адаптации).  

14. Обучение обучающихся из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в отдельных учебных помещениях и 

(или) совместно с другими обучающимися. 

15. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

16. Срок обучения  обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированной образовательной программе или по 

индивидуальному учебному плану может быть увеличен. 

17. Обеспечение доступности образования для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется, в том числе, посредством 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий (в 

соответствии с локальными нормативными актами МАУ ДО ЦДОД). 

18. При необходимости предусматривается обеспечение обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

19. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в МАУ ДО 

ЦДОД устанавливается особый порядок освоения модулей дополнительной 

общеобразовательной программы на основании принципов здоровьесбережения.  

 

IV. Создание в МАУ ДО ЦДОД безбарьерной архитектурной среды 

20. При проработке вопросов создания безбарьерной архитектурной среды учитываются 

потребности различных категорий обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

21. МАУ ДО ЦДОД систематически проводит мероприятия по созданию условий 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся, 

обеспечения доступа их к зданиям и сооружениям МАУ ДО ЦДОД (обеспечение 

доступности путей движения, размещение средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, 

оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и др.), 

22. В учебных корпусах, в которых предусматривается реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся из числа лиц с ограниченными 



возможностями здоровья, учебные и иные помещения, где могут находиться лица с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, размещаются на уровне доступного входа, 

либо обеспечивается возможность использования пандуса. 

 

V. Информационно-технологическое обеспечение обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

23. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями предусматривается 

применение специальной компьютерной техники с соответствующим программным 

обеспечением.  

24. Обеспечивается адаптация официального сайта для слабовидящих в соответствии с 

международным  стандартом доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещения в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации (информация должна быть 

выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефноконтрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля). 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в МАУ 

ДО «ЦДОД» порядке. 

6.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 


