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•

1.1. МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтерска (далее — ШДДТ) на основании следующих
нормативных документов, в соответствии с законодательством РФ и нормами
международного права:
Ст. 26 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. провозглашает право каждого
человека на образование.
Декларация прав ребенка ООН от 20.11.1959 г. Принцип 7 «Ребенок имеет право на
получение образования...»
Данное право конкретизировано в отношении детей-инвалидов в Конвенции о правах
ребенка 1989 г. Согласно ст. 23, признается, что неполноценный в умственном или
физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в
условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в
себе и облегчают его активное участие в жизни общества. Согласно ст. 28 этой
Конвенции, признается право ребенка на образование. Ст. 29 регулирует принципы
образования.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов» от
12.07.1992 г. Ст. 18,19 данного закона содержат положения, касающиеся образования
инвалидов. Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения
образования и профессиональной подготовки.
Семейный кодекс РФ ст. 63 «Родители обязаны обеспечить получение детьми
основного общего образования...Родители ... имеют право выбора образовательного
учреждения и формы получения образования детьми.
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных
прав граждан РФ. В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на
образование.

•

•
•

•

Устав ШДДТ, реализуется обучение детей с 4,5 до 18 лет по дополнительным
общеобразовательным программам (далее- ДОП), в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равные права с другими
воспитанниками при приеме на обучение.
1.3 Педагоги объединений различной направленности имеют право заниматься с одним
ребенком, имеющим ограничения в здоровье, по заявлению родителей(или законных
представителей)
1.4.Результатом работы с детьми, имеющими ограничения в здоровье, является
обязательно отзыв родителей (или законных представителей), участие в выставках,
конкурсах, фестивалях (зависит от самочувствия ребенка).

2. Организация образовательного процесса
•

2.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья по заявлению родителей
(законных представителей) зачисляются на обучение по итогам собеседования с
администрацией.

•

2.2.Основанием для организации обучения данных обучающихся является заявление от
родителей (законных представителей), справка ВКК об инвалидности или справка ВКврачебной комиссии, справка из образовательного учреждения о нахождении ребенка
на домашнем обучении, ксерокопия свидетельства о рождении ребенка(или паспорт),
ксерокопия паспорта одного из родителей(или законного представителя) с пропиской
или регистрацией. Документы на ребенка предоставляются в ШДДТ родителями
(законными представителями) лично не позднее 15 августа.
• 2.3. Зачисление и отчисление детей с ограниченными возможностями здоровья
оформляется приказом директор и по заявлению родителей (законных представителей)
и по заявлению педагога.
• 2.4. Списочный состав детей с ограниченными возможностями здоровья формируется
заместителем директора по УВР, заносится в базу данных ШДДТ до 1 сентября
каждого года.
• 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.Гибкость моделирования учебно-тематического плана ДОП позволяет учитывать
интересы детей с ограниченными возможностями здоровья, их потребностей и
возможностей.
• 2.7. Включение деятельности родителей в обучение данной категории детей является
обязательным условием.

3. Формы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
•

3.1 Кроме реализации ДОП , в ШДДТ могут осуществляться проекты, программы и
разовые формы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В
них включены:
• — индивидуальные выставки;
• — концертные программы, приглашения на массовые мероприятия ШДДТ ;
• — индивидуальная работа с родителями, включение детей в общие занятия
объединений ШДДТ ;
• — в летний период - дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, могут
быть участниками мероприятий воспитательно-познавательного характера, мастерклассов, концертных программ ШДДТ;
• — включение детей, в развивающую среду по разным направлениям деятельности.

4.Заключительные положения
•

•

•

4.1. Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в ШДДТ , на
время обучения бесплатно предоставляется учебная, справочная и другая литература,
имеющаяся в наличии.
4.2. ШДДТ осуществляет промежуточную и итоговую аттестации детей с
ограниченными возможностями здоровья в форме тестирования, участия в конкурсах,
выставках, в отчетных мероприятиях воспитательно- познавательного характера,
отзывов родителей (или законных представителей)
4.3. Настоящее Положение действует до момента утверждения нового Положения или
дополнения к Положению.

