
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности 

 в МБУДО ДМЦ им. В. Пикуля 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(далее – Положение)  Муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детский морской центр им. В.Пикуля  (далее – 

ДМЦ) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности    в том числе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

обеспечивающим оптимизацию условий для самореализации личности, 

свободного развития её способностей, мотивации к творчеству и познанию, с 

учетом предоставления права выбора формы получения образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от   9 ноября 2018 г. N 196 

 « Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (далее – СанПиН), Уставом и 

локальными актами ДМЦ.  

1.3. Образовательная деятельность в ДМЦ  осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ об образовании, в том числе:  

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям учащихся  

2) создает безопасные условия обучения и  воспитания учащихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 

работников ДМЦ;  

3) соблюдает права и свободы учащихся, родителей (законных представителей)  

учащихся, работников ДМЦ.  

  

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Основной целью  ДМЦ является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

        ДМЦ реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности.  

2.2. Образовательная деятельность в ДМЦ  направлена на:  



-формирование и развитие творческих способностей учащихся 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию учащихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов  в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

2.3. В ДМЦ обеспечивается равный доступ учащихся к образованию с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

2.4. ДМЦ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности,  в том числе: 

- регламентирующие правила приема учащихся,  

-режим занятий учащихся 

-формы, периодичность и порядок текущего контроля освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и промежуточной аттестации 

учащихся; 

-обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) в пределах осваиваемых образовательных программ; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

- порядок оформления возникновения и прекращения отношений между ДМЦ  и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.  

2.5. Содержание деятельности объединений определяются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Программы 

разрабатываются  в учреждении, принимаются на педагогическом совете и 

утверждаются директором ДМЦ.  

2.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой ДМЦ. 

2.7 ДМЦ несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к 

реализации.  



2.8. ДМЦ самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные 

программы, определяет их содержание  и сроки обучения по ним, ежегодно 

обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 

статьи 2 Федерального закона об образовании. 

2.9. Образовательная программа включает в себя учебно-тематический  план, 

пояснительную записку, содержание, оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

Учебно-тематический  план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности учащихся 

2.10. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

сопровождается осуществлением текущего контроля освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, проведением промежуточной аттестации 

учащихся и подведения итогов реализации дополнительных общеразвивающих 

программ формы, периодичность и порядок проведения которых 

устанавливаются Положением об оценке качества образования в МБУДО ДМЦ 

им. В.Пикуля.   

2.11. Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие  программы 

могут реализовываться ДМЦ, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации.  

2.12. ДМЦ реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.13. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

реализуются как аудиторные, так и внеаудиторно. 

2.14. Занятия с учащимися, имеющими высокие достижения в освоении 

образовательных программ, допускаются проводить по звеньям и индивидуально. 

2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, предлагаются различные формы организации образовательного 

процесса: занятия в учебном кабинете, репетиционном, спортивном залах; 

лекции, экскурсии, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в 

массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, походах, 

экспедициях, учебно-тренировочных сборах и т. п.  

2.16. ДМЦ самостоятельно  определяют формы занятий с учащимися, в 

соответствии с Положением о формах занятий в МБУДО ДМЦ им. В. Пикуля. 

 

3. Содержание образовательной деятельности 

 

3.1 Обучение учащихся в ДМЦ осуществляется в кружках, секциях,   

специализированных морских классах (далее именуются – объединения), 

формируемых по годам обучения с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей учащихся  по дополнительным общеобразовательным программам 

технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, художественной направленности 



3.2 Деятельность учащихся в ДМЦ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. 

3.3. При реализации ДМЦ дополнительных общеобразовательных программ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий.  

3.4. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

3.5. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.6. Работа объединений организуется на базе учебных кабинетов ДМЦ, иных 

образовательных учреждений, учреждений культуры и государственных и 

общественных организаций на основании договоров о сотрудничестве и 

разрешения собственников имущества данных учреждений. 

3.7. ДМЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). 

Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и 

совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами. 

Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений 

регулируется законом. 

3.8. Комплектование объединений первого года обучения учащимися 

производится до 15 сентября. 

3.9 Количество учащихся в объединении ДМЦ зависит от программы 

объединения и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм и составляет:  

1-й год обучения – не менее  12 

2-й год обучения – не менее 10  

3-й год и последующие – не менее 8 . 

 

3.10 В период каникул объединения работают по специальному расписанию, в 

том числе с новым или переменным составом учащихся. Занятия проходят  в 

составе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием учащихся на основной 

базе ДМЦ и за её пределами,  в форме соревнований, походов, экскурсий, 

лагерных сборов, в том числе с выездом в другие регионы РФ и за  её границы.      

3.11. Занятия учащихся в ДМЦ проводятся в любой день недели, включая 

выходные. 

3.12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

3.13. Занятия с одной учебной группой, в зависимости от возраста учащихся и 

направленности программы объединения могут  проводиться от одного до 



четырех академических часов в день от 25 до  45 минут в каждом, с перерывами 

не менее 10 минут. Перерыв между занятиями учебных групп должен быть не 

менее 15 минут. Общая продолжительность занятий в течение недели не должна 

превышать  для учащихся дошкольного возраста: 

- 5-6 лет – 2- раза в неделю по 25 мин.; 

- 6-7 лет – 2 раза в неделю по 30 мин. 

Общая продолжительность занятий для учащихся в течение недели не должна 

превышать в объединениях: 

 Технической направленности: 

1-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин.; 

2-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин.; 

3-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин. 

 Туристско-краеведческой  направленности: 

1-й год обучения 2- 3  раза в неделю 2-4 по 45 мин; 

2-й год обучения 2- 3  раза в неделю 2-4 по 45 мин; 

3-й год обучения 2- 3  раза в неделю 2-4 по 45 мин; 

4-й год обучения 2- 3  раза в неделю 2-4 по 45 мин. 

1-2 похода или занятия на местности в месяц. Занятия на местности или 

поход - до 8 часов. 

 Социально-педагогической  направленности: 

1-й год обучения 2  раза в неделю 2 по 45 мин; 

2-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин; 

3-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин; 

4-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин. 

 Физкультурно-спортивной направленности 

1-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин.; 

2-й год обучения 3  раза в неделю 2 по 45 мин.; 

 Художественной направленности: 

1-й год обучения 2  раза в неделю 2 по 45 мин; 

2-й год обучения 2-3 раза в неделю 2 по 45 мин; 

3-й год обучения 2-3 раза в неделю 2-3 по 45 мин;  

4-й год обучения 2-3 раза в неделю 2-3 по 45 мин. 

3.14 Занятия в ДМЦ проводятся в две смены. Между сменами организуется 30-

минутный перерыв для уборки и проветривания помещения. Между занятиями в 

общеобразовательном учреждении (независимо от формы обучения) и 

посещением ДМЦ должен быть перерыв для отдыха не менее часа.  

3.15 Содержание деятельности объединений определяются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Программы 

разрабатываются  в учреждении, принимаются на педагогическом совете и 

утверждаются директором ДМЦ. Педагог может использовать программу, 

разработанную лично, либо другим педагогом. 

3.16 Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности, модульным и интегрированным программам.  

3.17 Зачисления в ДМЦ учащихся, в возрасте от 5 до 18 лет, производится на 

основании  заявления родителей (законных представителей) и  согласия на 

обработку персональных данных поступающих в  соответствии с Положением о 

порядке приёма , перевода и отчисления учащихся из ДМЦ 



3.18 При реализации дополнительных общеобразовательных программ ДМЦ 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности учащихся и родителей 

(законных представителей). 

3.19 В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать 

их родители (законные представители).  

3.20 ДМЦ может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 

деятельности учащихся педагогическим коллективам других образовательных 

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям. 

 

4. Участники образовательных отношений 

 

4.1.  Участниками образовательного процесса  являются: 

- учащиеся ;  

- педагогические работники ДМЦ; 

 - родители (законные представители). 

4.2. В ДМЦ педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном) справочнике.  

 4.3 ДМЦ вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ лиц, получающих высшее 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" в случае 

рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками . 

4.4. При приеме учащихся для обучения в ДМЦ администрация обязана 

ознакомить их  родителей (законных представителей) с Уставом ДМЦ, 

лицензией, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями  

учащихся. 

4.5  Учащиеся  имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 выбор профиля и формы получения образования в ДМЦ, обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

актами; 

 получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 



образовательными программами ДМЦ; 

 переход в другое объединение  в любое время при наличии в них  

свободного места; 

 участие в управлении ДМЦ в соответствии с порядком, установленным  

Уставом и локальными актами ДМЦ; 

 участие в  общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений в установленном федеральным законом порядке; 

  свободное посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ДМЦ, и не предусмотрены  учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4.6 Учащиеся обязаны: 

 выполнять требования Устава ДМЦ, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и деятельности 

ДМЦ;  

 совмещать обучение в ДМЦ с успешной учебой в общеобразовательном 

учреждении; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 бережно относиться к имуществу ДМЦ; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников ДМЦ, не 

создавать препятствий для обучения других учащихся; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 участвовать в работе по самообслуживанию, поддерживать чистоту и 

порядок в ДМЦ и на прилегающей территории; 

 участвовать в общественной жизни объединения, ДМЦ; 

 соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 

требования гигиены и охраны труда, техники безопасности; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

4.7 Принуждение учащихся  к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих  организаций и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.8 Привлечение учащихся  без их согласия, согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному учебной программой и учебными 

планами, запрещается.  

4.9.  Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы обучения; 

- защищать законные  права и интересы учащихся 

- участвовать в управлении  ДМЦ в порядке, установленном Уставом; 

- участвовать в улучшении материально-технической базы ДМЦ; 

- ознакомиться с  содержанием образовательных программ ; 



- присутствовать на занятиях (с согласия педагога); 

- оказывать помощь в решении уставных задач ДМЦ; 

- получать информацию обо  всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований учащихся; 

4.10  Родители (законные представители) обязаны: 

 - соблюдать правила внутреннего распорядка ДМЦ, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между ДМЦ и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 - уважать честь и достоинство учащихся и работников ДМЦ. 

               Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом об 

образовании, иными федеральными законами, договором об образовании 

4.11 Педагогические работники имеют право: 

 на участие в управлении ДМЦ в порядке, определяемом Уставом; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 на моральное и материальное стимулирование труда; 

 на обжалование в установленном порядке приказов и распоряжений 

администрации ДМЦ; 

 на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, соответствующие программам обучения; 

 разрабатывать и применять авторские программы и методы обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

 аттестоваться на добровольной основе с целью установления соответствия 

уровня  требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям; 

 на сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов в неделю), на 

удлиненный оплачиваемый отпуск,  социальные гарантии и льготы, 

установленные законодательством РФ; 

 на длительный, сроком до одного года, дополнительный отпуск без 

содержания  не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы. Порядок  и условия предоставляемого отпуска определяются 

Учредителем; 

 на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам ; 

 на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и порядке, которые установлены законодательством РФ; 

 на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

4.12.  Педагогические работники обязаны: 

 выполнять Устав ДМЦ; 



 выполнять правила внутреннего трудового  распорядка; 

 выполнять условия трудового договора; 

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально-психологического климата в коллективе ДМЦ; 

 качественно выполнять возложенные на них обязанности; 

 бережно относиться к имуществу ДМЦ; 

 выполнять утвержденные образовательные программы дополнительного 

образования; 

 соблюдать нормы профессиональной этики; 

 направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на 

качественное обучение, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 сотрудничать с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания учащихся; 

 проходить аттестацию один раз в 5 лет при отсутствии первой или высшей 

квалификационной категории, проработавшие в занимаемой должности не менее 

двух лет. 

 

5. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями 

 

5.1 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, ДМЦ организуют образовательный процесс по адаптированным 

образовательным дополнительным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

5.2. ДМЦ, должен создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии. 

5.3. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

учащихся, 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 ДМЦ и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся 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 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

5.5. В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

ДМЦ обеспечивает: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

- адаптацию официального сайта ДМЦ 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 учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании 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 учащемуся 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 учащихся 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 учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные и другие помещения ДМЦ, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты 

не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

5.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

ДМЦ, так и по месту жительства. 



5.7. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой  

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется ДМЦ с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

5.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

5.9. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов ДМЦ  предоставляет им учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

 

 

 

 


