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ПОЛОЖЕНИЕ  

о работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом 

МБУДО «ДМШ № 2» (далее – Учреждение).  

1.2. Учреждение проводит обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.3. 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. 

1.4. Поддержка обучения детей с ограниченными возможностями здоровья направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

1.5. Содержание образования и условия организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

1.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



1.7. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся.   

1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равные права с другими 

обучающимися.  

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья по заявлению родителей (законных 

представителей) зачисляются на обучение по итогам собеседования с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

2.2. Основанием для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

является заявление от родителей (законных представителей), справка ВКК об инвалидности или 

справка ВК- врачебной комиссии, ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или паспорт), 

ксерокопия паспорта одного из родителей (или законного представителя) с пропиской или 

регистрацией, ксерокопия документа, подтверждающая опекунство, фотографии ребенка. 

Документы на ребенка предоставляются в Учреждение родителями (законными представителями) 

лично не позднее 1 сентября.  

2.3. Зачисление и отчисление детей с ограниченными возможностями здоровья оформляется 

приказом руководителя и по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. Списочный состав детей с ограниченными возможностями здоровья формируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заносится в базу данных Учреждения.  

2.5. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально- волевой сферы, состояния 

ребенка, по индивидуально разработанным программам и по личному заявлению родителей (или 

законных представителей), по итогам собеседования.  

2.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, требованиям действующего законодательства.  

3. Формы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

3.1.  Образовательный процесс может предусматривать различные формы проведения занятий: 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в смешанных группах по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных группах (по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам);  

- индивидуальные занятия; 

- индивидуальные  занятия с детьми-инвалидами на дому. 

Возможно совмещение разных форм обучения. 

3.2.Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 уроки различного формата: традиционные, тематические и т.п. 

 участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня; 

 концертно-исполнительская практика: выступление в концертах, как профессиональных, 

так и любительских; 

 посещение музыкально-театральных представлений (опера, балет, концерты и т.д.); 



 проектная, творческая деятельность под руководством преподавателей. 

 

4. Сопровождение учащихся. 

4.1. Во время занятий и мероприятий учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут 

сопровождать родители (законные представители), а также, педагогические работники 

Учреждения, тьюторы, волонтеры и другие специалисты (педагог–сурдопереводчик, 

медицинская сестра, социальный работник, представители благотворительных фондов  и др.) 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в Учреждении, на время 

обучения бесплатно предоставляется учебная, справочная и другая литература, имеющаяся в 

наличии.  

5.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют права и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными актами Учреждения. 

5.3.  Настоящее Положение действует с момента утверждения.  
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