
 

  

  



 

  

- Уставом муниципального учреждения дополнительного образования 

«Сурский ЦДТ» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность образовательных учреждений дополнительного образования 

всех видов. 

1.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов в Учреждении организуется образовательный процесс по   

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

МУ ДО «Сурский ЦДТ» проводит занятия на базе моу сш р.п.Сурское 

на основе договора о безвозмездном пользовании в шести учебных кабинетах 

В здании есть 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 в настоящем Положении понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя обеспечение 

доступа в здания, на базе которых  МУ ДО «Сурский ЦДТ» осуществляет 

образовательную деятельность и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

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

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек.  

1.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

1.7. Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой. 

 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 



 

  

осуществляется МУ ДО «Сурский ЦДТ» с учетом особенностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

1.8. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, педагогические работники прошедшие 

курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.9. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами МУ ДО «Сурский ЦДТ» обеспечивает: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению; 

- адаптацию официального сайта МУ ДО Сурский ЦДТ» в сети 

Интернет (с учетом особых потребностей инвалидов по зрению); 

- для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 

- наличие пандусов, расширенных проемов входных дверей. 

1.10. Родители (законные представители) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при записи в 

объединения МУ ДО «Сурский ЦДТ» представляют справки врачебно-

экспертной комиссии заключения медицинского учреждения (справки) и 

(при наличии) индивидуальной программы реабилитации, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы).  

2. Ответственность 

Ответственность за обеспечение условий для обучения в МУ ДО 

«Сурский ЦДТ» детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов несет директор МУ ДО «Сурский ЦДТ».  

  


		2022-03-05T12:30:20+0400
	МУ ДО "СУРСКИЙ ЦДТ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




