


1.Общие положения 
1.1 Обучение в Учреждении ведется на русском языке.  
1.2 Учреждение обеспечивает реализацию предоставленных государством 
гражданам прав на получение дополнительного образования в соответствии с 
законом об образовании в РФ №273 ФЗ, ст.79. 
1.3 При приеме детей учреждение обязано ознакомить их родителей (или 
законных представителей) с Уставом учреждения, адаптированной 
образовательной программой ДДТ «Автограф», дополнительными 
образовательными программами детских объединений, локальными актами и 
иными документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 
 1.4 Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ образовательных программ, а также хранение в 
архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
1.5 Учреждение обеспечивает оснащенность учебного процесса и 
оборудование учебных помещений для обучения детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями Закона об образовании в РФ №273 ФЗ, ст. 79 по вопросам: 
комплексного оснащения учебного процесса и оборудованию учебных 
помещений; учебно-методического обеспечения учебного процесса; 
материально-технического оснащения учебного процесса; информационного 
обеспечения учебного процесса.  
1.6 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 
учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно, годового 
календарного учебного графика и регламентируется расписанием занятий в 
различных формах.  Время занятий согласуется с общеобразовательными 
Учреждениями, в которых обучается ребенок и состоянием его здоровья. 
Работа с воспитанниками организуется в течение календарного года.  
1.7 Формы организации обучения: мастер – классы, акции, практические 
занятия, проекты, консультации, в том числе дистанционно. 
1.8 Занятия в объединениях могут проводится по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам. 
1.9.Содержание образования в Учреждении определяется адаптированной  
образовательной программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением 
самостоятельно.  
1.10 Цели, задачи и содержание занятий в Учреждении строятся на 
педагогически обоснованном выборе современных технологий, средств, 
методов, примерных учебных планов и программ для детей с ОВЗ, 
рекомендованных государственными органами, осуществляющим управление 
в сфере образования, а также авторских планов и программ, утвержденных 
методическим советом Учреждения.  



2.Порядок комплектования учебных групп детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.1 Комплектование учебных групп  осуществляется с 01 по 14 сентября 
текущего года. 
2.2 Учебный год продолжается с 15 сентября по 31 мая не менее 36 учебных 
недель. Продолжительность учебного года, учебных недель, сроки 
продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным 
учебным графиком, утверждаемым директором Учреждения по согласованию 
с Учредителем. 
2.3 Обучение и воспитание детей с ОВЗ проводится в процессе учебной 
работы в период шестидневной учебной недели. 
2.6 Продолжительность одного занятия с группой зависит от возраста детей, 
состояния здоровья  и  профиля деятельности и устанавливается   в 
соответствии с локальными актами Учреждения. Академический час для 
обучающихся дошкольного возраста равен 30 минутам, для обучающихся 
школьного возраста – 40 минутам. Между занятиями проводится перерыв 
длительностью не менее 15 минут для отдыха детей и проветривания 
помещения. 
2.7 Количество и последовательность занятий определяется расписанием 
учебных занятий, составляемого на каждое полугодие и утверждаемого 
директором Учреждения. 
2.8 Обучение осуществляется  годичным циклом (1,2,3, 4 – годом обучения) 
2.9 Численный состав объединения по интересам, продолжительность 
занятий в нем определяется Уставом Учреждения в соответствии с санитарно 
– эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования детей (Сан ПиН 2.4.4.3172 -14). 
2.10 Численный состав объединений определяется в соответствии с 
характером деятельности, условиями работы, содержанием программ. И не 
может превышать более 6-ти человек.   
2.11 Периоды обучения могут быть краткосрочными и долгосрочными, 
состав обучающихся  может быть постоянный и временный, в зависимости от 
целей и направлений деятельности объединений. 

3.Порядок зачисления обучающихся 
3.1 Прием детей с ОВЗ в образовательное учреждение осуществляется на 
основании письменного заявления родителей (или законных представителей). 
3.2 При зачислении в детское объединение  родители  (или законные 
представители)  каждого  ребенка   с ОВЗ должны  предоставить  справку от 
врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 
группах дополнительного образования по избранному профилю. 
3.3 При предоставлении учреждением платных дополнительных  
образовательных услуг оформляется индивидуальный договор с родителями 
(или законными представителями). 


