
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании статьи 79 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», «Об учреждениях 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» (дополнение к Методическим 

рекомендациям по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации 

от 12.12.2006г. №СК-02-10/3685). 

1.2. Организация образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов направлена на создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, подготовку 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов ДЮСШ организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

2.2. ДЮСШ 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. 

2.3. 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 учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

2.4.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. 

2.5. В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами ДЮСШ 

обеспечивает: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

1) адаптацию официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

2) 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 прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

3) присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

4) обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы). 

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). 

2.6. Занятия в группах с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, 

так и в отдельных группах. 

2.7. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в ДЮСШ, так и по месту 

жительства. 

2.8.Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.9.Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких учащихся. 

2.10. 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 педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку. 

2.11. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов ДЮСШ обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

3. Прием в школу и распределение по группам 

3.1. Зачисление учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в ДЮСШ осуществляется в общем порядке, установленном действующим 

законодательством для приема граждан в спортивную школу. 

3.2. Основанием для организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов является: 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении в ДЮСШ; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося. 

3.3. Рекомендуемые параметры по наполняемости учебных групп, объему учебно-

тренировочной нагрузки и нормированию труда тренеров-преподавателей 

регламентированы нормативными документами. 



3.4. Группа, к которой относится занимающийся определяется в зависимости от степени 

функциональных возможностей спортсмена, требующихся для занятий определенным 

видом спорта 

3.5. Распределение учащихся на группы по степени функциональных возможностей для 

занятий определенным видом спорта осуществляется один раз в год (в начале учебного 

года). Для определения группы по степени функциональных возможностей учащегося с 

поражением опорно-двигательного аппарата приказом учреждения создается комиссия, в 

которую входят: директор учреждения, старший тренер-преподаватель (или тренер-

преподаватель) по адаптивной физической культуре и спорту, врач (невролог, 

травматолог__________, при необходимости - офтальмолог). Если у спортсмена уже 

имеется класс, утвержденный классификационной комиссией субъекта РФ, комиссией 

спортивной федерации инвалидов общероссийского уровня, или международной 

комиссией, то отнесение спортсмена к группе по степени функциональных возможностей 

осуществляется на основании определения его класса, данного этой комиссией. 

3.6. В случае необходимости объединения в одну учебную группу занимающихся, разных 

по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной подготовленности, разница 

в степени функциональных возможностей не должна превышать трех функциональных 

классов, разница в уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух 

спортивных разрядов. 

3.7. Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом школы; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

4.2. Изменение в настоящее положение вносится директором школы по 

предложению тренерского совета. 


