
Принято на заседании 
Педагогического совета 
МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №1»
Протокол от ! 2018 г. №1

Утверждаю:
Директор МАУДО

овска «ДШИ №1»
И.В. Чижевская 

2018 г.«

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности

1.1. Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности в МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа 
искусств №1» (далее -  положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 
от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

1.2. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе особенности организации образовательной 
деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов в МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа 
искусств №1» (далее -  учреждение).

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам в учреждении направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры обучающихся;

1. Общие положения
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удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

1.4. Высокое качество образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 
эстетическое воспитание и художественное становление личности должны 
обеспечиваться созданием в учреждении комфортной, развивающей 
образовательной среды, включающей:

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и
др-);

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (выставочных залов, театров, музеев и др.);

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 
совместно с другими образовательными организациями, в том числе 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования, реализующими образовательные 
программы в области соответствующего вида искусства;

использование в образовательном процессе образовательных 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 
образования в области искусств, а также современном уровне его развития;

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся;

- построение содержания образовательной программы в области 
искусств с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 
социально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективное управление учреждением.
1.5. В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств 
(далее по тексту - предпрофессиональные и общеразвивающие программы). 
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной учреждением. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной учреждением, в соответствии 
с федеральными государственными требованиями (далее -  ФГТ).

1.6. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время.

1.7. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии 
с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
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сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (например, учебные оркестры и ансамбли, учебные 
хоровые и вокальные коллективы, учебные хореографические коллективы, 
студии, творческие коллективы, ансамбли, театры и др.) (далее - 
объединения), а также индивидуально. Расписание занятий объединения 
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха учащихся администрацией учреждения, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 
особенностей учащихся.

1.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами учреждения.

1.9. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.

1.10. В учреждении создаются органы самоуправления -  
педагогический и методические советы, совет трудового коллектива, 
попечительский совет и др.

1.11. Творческая, культурная и просветительская деятельность 
учреждения должны быть направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения лучших 
достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к 
духовным ценностям.

1.12. Учреждение обладает правом использования творческих работ, 
выполненных обучающимися в процессе освоения образовательных 
программ в области искусств, в методической деятельности, если иные 
условия не оговорены договором между учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся. Данное использование 
допускается только в научных, методических, учебных или культурных 
целях, не связанных с извлечением прибыли (если иное не предусмотрено 
договором), при обязательном указании имени автора (авторов).

1.13. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 
Порядок создания и деятельность структурных подразделений регулируются 
уставом и (или) локальными нормативными актами учреждения.

1.14. Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке.
1.15. Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области искусств проводится на основе результатов 
индивидуального отбора, организуемого учреждением в целях выявления 
детей, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и (или) физические
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данные. Отбор на обучение проводится учреждением на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств».

1.16. Прием детей на общеразвивающие программы не требует их 
индивидуального отбора и осуществляется учреждением самостоятельно с 
учетом имеющихся в учреждении кадровых и матери&пъных ресурсов.

Обучающимся учреждения является лицо, зачисленное приказом 
директора в учреждение.

1.17. Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ 
возможна только при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по этим программам.

1.18. Федеральными государственными требованиями предусмотрена 
следующая структура дополнительной предпрофессиональной программы 
в области искусств:

пояснительная записка;
планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы;
учебный план;
график образовательного процесса; 
программы учебных предметов;
система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения образовательной программы обучающимися;
программа творческой, методической и просветительской деятельности 

образовательной организации.
Разработанная учреждением предпрофессиональная программа должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения данной 
программы, предусмотренных ФГТ.

Реализация предпрофессиональных программ должна учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся (творческие, 
эмоциональные, интеллектуальные и физические).

1.19. Предпрофессиональная программа может включать как один, так и 
несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, 
установленных ФГТ.

1.20. Структура обгцереизвиваюгцих программ, сроки обучения по ним, 
результаты освоения этих программ устанавливаются учреждением 
самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской 
Федерации.

1.21. Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 
образовательных программ, которое составляется и утверждается 
учреждением самостоятельно на основании учебных планов.

1.22. Учреждение может организовать обучение для отдельных 
категорий обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе
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ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения.

Ускоренное обучение позволяет освоить дополнительную 
предпрофессиональную программу в области искусств в сокращенные сроки 
по сравнению со сроками, установленными федеральными 
государственными требованиями, на основе имеющихся у обучающихся 
знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период 
обучения (непосредственно в данной образовательной организации или за ее 
пределами, в том числе в форме самообразования и других формах).

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им в 
данной образовательной организации, в другой образовательной организации 
или в форме самообразования, наличие у него творческих и 
интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 
могут позволить ему:

перейти на ускоренное обучение, в том числе после достижения 
высоких результатов освоения пройденного учебного материала, 
подтвержденных промежуточной аттестацией;

приступить к освоению образовательной программы не с первого года 
ее реализации (поступление в образовательную организацию не в первый, а 
в другие классы, за исключением выпускного, при наличии свободных мест в 
соответствующем классе по соответствующей образовательной программе).

Порядок перехода на ускоренное обучение включает зачет учебных 
предметов или их разделов, изученных в процессе предшествующего 
обучения и подтвержденных документом об образовании / обучении 
(свидетельство, справка об обучении или периоде обучения и другие) или 
изученных в процессе предшествующего самообразования и 
подтвержденных аттестацией, проводимой образовательной организацией.

Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или 
аттестации. Перезачет и аттестация проводятся по заявлению родителей 
(законных представителей).

Перезачет -  это перенос полученных обучающимся результатов 
освоения учебных предметов в процессе предшествующего обучения в 
документы об освоении дополнительной предпрофессиональной программы 
в области искусств, реализуемой в образовательной организации (в личное 
дело, общешкольную (сводную) ведомость, свидетельство). Перезачет 
осуществляется, в том числе, в случае предоставления справки об обучении 
(периоде обучения) в другой образовательной организации по 
соответствующей дополнительной предпрофессиональной программе в 
области искусств. Перезачет учебных предметов освобождает обучающегося 
от необходимости повторного изучения данных учебных предметов.

Аттестация при переходе обучающегося на ускоренное обучение 
проводится аттестационной комиссией в различных формах (прослушивание, 
просмотр и других) по решению учреждения для установления уровня 
подготовки обучающегося в случае, если документы, подтверждающие
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предшествующее обучение, отсутствуют. При получении положительных 
оценок обучающийся также освобождается от необходимости повторного 
изучения соответствующего предмета (предметов), а результаты аттестации 
фиксируются в документах об освоении дополнительной 
предпрофессиональной программы в области искусств.

Решение аттестационной комиссии о зачете учебных предметов 
оформляется приказом руководителя учреждения.

1.2.3. При переходе обучающегося на ускоренное обучение может 
применяться индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план 
применяется также для отдельных обучающихся, групп обучающихся в 
следующих случаях:

в целях создания условий, способствующих наиболее эффективной 
подготовке одаренных обучающихся к поступлению в профессиональные 
образовательные организации;

перезачета часов учебных предметов, освоенных обучающимися в 
других образовательных организациях и исключения данных учебных 
предметов в индивидуальном учебном плане, разработанном для таких 
обучающихся;

реализации адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ограниченными возможностями, предусматривающих иной 
режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный обидим 
расписанием;

по медицинским показаниям для обучающихся, освобожденных на 
определенный период времени от посещения некоторых учебных предметов, 
или имеющим пропуски по болезни,

и других.
Индивидуальный учебный план разрабатывается, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, утвержденный учреждением в соответствии 
с условиями индивидуализации, определенными для конкретного 
обучающегося.

Заявления от родителей (законных представителей) о переводе на 
обучение по индивидуальному учебному плану могут приниматься в течение 
учебного года.

Рассмотрение заявлений происходит в порядке, установленном 
учреждением.

Индивидуальный учебный план утверждается руководителем 
учреждения на основании решения педагогического совета учреждения.

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом руководителя учреждения.

1.24. В учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 
в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 
Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 
осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя.
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1.25. При реализации предпрофессиональных программ 
продолжительность учебного года с первого класса по класс, 
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 
классе -  40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 
составляет 32 недели (за исключением предпрофессионгшьной программы со 
сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет — с 
первого класса) по выпускной класс -  33 недели.

1.26. Учебный год для педагогических работников составляет 44 
недели, из которых 32-33 недели -  проведение аудиторных занятий, 2-3 
недели -  проведение консультаций и экзаменов, в остальное время 
деятельность педагогических работников должна быть направлена на 
методическую, творческую, культурную и просветительную работу, а также 
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.

1.27. В учреждении с первого по выпускные классы в течение учебного 
года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом 
классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние 
каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с ФГТ к 
той или иной предпрофессиональной программе), за исключением 
последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 
в сроки, установленные для общеобразовательных организаций при 
реализации ими основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования.

1.28. При реализации предпрофессиональных программ в учреждении 
изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий.

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в 
области искусств обеспечивается консультациями для обучающихся, которые 
проводятся с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, 
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям творческой и 
просветительской направленности по усмотрению учреждения 
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 
учебного времени. С согласия родителей и преподавателей консультации 
могут проводиться в каникулярное время.

Для проведения консультаций учреждением разрабатывается 
расписание. Для учета консультационных часов в учреждении применяется 
журнал учета и контроля.

1.29. При реализации предпрофессиональных программ 
продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 
определяется уставом учреждения и может составлять от 40 до 45 минут, в 
первом-втором классах -  от 30 минут. Продолжительность учебных занятий 
по одному учебному предмету в день не должна превышать 1,5 
академического часа.

1.30. В учреждении могут устанавливаться следующие виды аудиторных 
учебных занятий:



8

урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, 
творческий показ, зачет (технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 
практическое занятие, лабораторное занятие.

1.31. При реализации предпрофессиональных программ 
предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, 
которая сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. 
Данное обоснование указывается в программах учебных предметов, 
реализуемых в учреждении.

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 
на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими 
учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 
др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 
просветительской деятельности учреждения, предусмотренных программой 
творческой, культурной и просветительской деятельности учреждения.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 
соответствии с программными требованиями по каждому учебному 
предмету.

1.32. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся является локальным нормативным актом учреждения, который 
принимается органом самоуправления учреждения и утверждается 
директором учреждения.

При реализации предпрофессиональных программ в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется 
устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов.

1.33. Учреждение может также предоставить обучающемуся 
возможность перевода с одной дополнительной предпрофессиональной 
программы в области искусств на другую. Данный перевод осуществляется 
на основании локального нормативного акта учреждения, в котором должны 
быть предусмотрены следующие условия:

наличие свободных мест по предпрофессиональной программе в 
области искусств, на которую переводится обучающийся;

наличие заявления родителей (законных представителей);
проявленные обучающимся творческие способности и (или) 

физические данные, которые позволят освоить обучающемуся 
образовательную программу, на которую он переводится.

1.34. При реализации предпрофессиональных программ перевод 
обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной 
аттестации осуществляется на основании решения коллегиального органа 
(педагогического совета) учреждения о возможности дальнейшего освоения
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обучающимся предпрофессиональной программы с учетом его творческого 
развития и, в случае необходимости, физических данных. Принятое решение 
оформляется соответствующим приказом руководителя учреждения.

1.35. В случае принятия решения о невозможности продолжения 
обучения по предпрофессиональной программе по причине недостаточности 
творческих способностей и (или) физического развития обучающегося, 
учреждение обязано проинформировать о данном решении родителей 
(законных представителей) обучающегося и обеспечить его перевод на 
другую реализующуюся в учреждении образовательную программу 
(предпрофессиональную или общеразвивающую), либо предоставить 
возможность повторного обучения в соответствующем классе.

1.36. При реализации образовательных программ в области искусств в 
учреждении осуществляется методическая деятельность.

Методическая деятельность в учреждении направлена на сохранение и 
развитие лучших традиций отечественной школы художественного 
образования, изучение, обобщение, освоение и передача педагогического 
опыта, обеспечивающего качественную реализацию дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств.

Методическая деятельность имеет следующее содержание: 
разработка и совершенствование образовательных программ; 
организация работы методического совета, отделов и иных аналогичных 

структур по обмену и распространению лучшего педагогического опыта;
разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса, создание программно
методических комплексов, обеспечивающих учебный процесс;

оказание методической помощи и поддержки педагогическим 
работникам, в том числе в подготовке к аттестации;

организация методических мероприятий как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами (конференций, семинаров, практикумов, 
круглых столов, мастер-классов, открытых уроков), в том числе проводимых 
совместно с методическими службами субъекта Российской Федерации 
отрасли культуры, другими образовательным организациями (детскими 
школами искусств, профессиональными образовательными организациями, 
организациями высшего образования);

контроль и оценка качества программно-методической документации, 
организация экспертизы (рецензирования) и подготовка программно
методической документации к утверждению;

анализ и оценка мероприятий по обновлению содержания образования, 
инновационных форм, методов, приемов, средств обучения;

обеспечение педагогических работников информацией, необходимой 
для решения профессиональных задач и самообразования.

Требования к методической деятельности, порядок оценки ее 
результатов определяются локальным нормативным актом образовательной 
организации.
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1.37. Реализация образовательных программ в области искусств 
обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 
предметам. В образовательном процессе используются учебники, учебно
методические пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио-, 
видеоматериалы и другие учебно-методические материалы, перечень 
которых должен содержаться в программах учебных предметов.

1.38. Реализация образовательных программ в области искусств 
обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого ими учебного предмета.

При реализации предпрофессиональных программ доля преподавателей, 
имеющих высшее профессиональное образование, устанавливается 
Федеральными государственными требованиями. До 10 процентов от общего 
числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное 
образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 
профессиональное образование и государственные почетные звания в 
соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 
среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 
соответствующей профессиональной сфере более 15 непосредственно 
предшествующих лет.

1.39. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую 
эффективность образовательного процесса, систематически заниматься 
повышением своей квалификации.

Педагогические работники должны осуществлять творческую и 
методическую работу.

1.40. В учреждении создаются условия для взаимодействия с другими 
образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы в области соответствующего вида искусств, в том числе и 
профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 
получения консультаций, использования передовых педагогических 
технологий.

1.41. Учреждение имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области образовательной, творческой, методической и 
иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации. 
Международное сотрудничество также может осуществляться на основе 
договоров, заключенных учреждением с иностранными физическими и (или) 
юридическими лицами.

2. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья

2.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов учреждение организует образовательный процесс по
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дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.

2.2. Учреждение создает специальные условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение дополнительных 
общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

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 учащимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами.

2.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам и дополнительным предпрофессиональным 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, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.

2.4. В целях доступности получения дополнительного образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
и инвалидами учреждение обеспечивает:

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (\УСАО);

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий (должна быть выполнена крупным (высота црописных букв не
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менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) 
и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую 
помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию учреждения, располагающего 
местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 
учащегося;

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);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата: материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 
наличие специальных кресел и других приспособлений).

2.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в учебной группе 
может устанавливаться до 10 человек.

Занятия в учебных группах с обучающимися с ОВЗ, детьми- 
инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах.

С учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 
учреждение может предоставить учебные материалы в электронном виде.

Образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
обеспечивается педагогическими работниками, прошедшими 
соответствующую переподготовку (повышение квалификации).


