ПОЛОЖЕН!
О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОТ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ МКУ ДОД «УЙСКИЙ ЦБР»
1.Общие положения
1.1 Положение о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья разработано
на основе следующих нормативных актов:
- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
№ 124-ФЗ от 03.07.1998 года;
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №
181-ФЗ от 24.11.1995 г.
Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного
образования детей. СанПиН 2.4.4.1251 -03;
- Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы Постановление
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года № 2148-р;
- Устава МКУ ДОД «Уйский ЦВР»;
1.2. Настоящее положение регулирует работу с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, посещающими объединения МКУ ДОД «Уйский ЦВР» (далее Учреждение).
1.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы и услуги в
интересах личности, общества, государства, развитии мотивации личности к познанию и
творчеству, удовлетворения интересов и склонностей детей, их социализации,
утвержденные директором ЦВР.
1.4 Основными направленностями дополнительных общеобразовательных программ
Учреждения являются: естественнонаучная, физкультурно-спортивная; художественная;
техническая; социально-педагогическая, туристско - краеведческая.
2. Задачи
Основными задачами в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, являются:
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности,
общества, государства;
- Создание условий для личностного развития, укрепления здоровья детей;
- Содействие
гражданскому становлению личности детей, развитию навыков
межличностного общения;
- Формирование базовой культуры личности детей и их творческой направленности;
- Апробация нового содержания образования, новых технологий и приемов обучения и
воспитания, построение индивидуальных систем обучения и воспитания;
- Творческое сотрудничество детей, их родителей, педагогов и ученых в воспитательном и
образовательном процессах;

- Приобщение детей к разнообразному социальному опыту.
3. Организация деятельности
Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, осуществляется
на основании Устава Учреждения, локальных актов Учреждения и данным Положением.
Учреждение проводит работу с детьми в течение всего календарного года через
организацию образовательного процесса и мероприятий по воспитанию и социализации
личности ребенка с ОВЗ.
Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях, которые действуют на базе Учреждения или специальных учреждений для
данной категории детей.
Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам в группах или
индивидуально. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
При приеме в спортивные, туристические, хореографические объединения
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Расписание занятий объединения составляется для создания благоприятного
режима труда и отдыха детей по представлению педагогов с учетом пожеланий
родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм.
4.Участники образовательного процесса.
- Участниками образовательного процесса являются дети до 18 лет, педагогические
работники, родители (законные представители).
- Порядок приема детей определен Уставом Учреждения и соответствующим
Положением.
- Порядок комплектования персонала регламентируется Уставом Учреждения, штатным
расписанием.

