


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» г. 

Оренбурга (далее – СЮТ) и другими нормативно-правовыми актами в 

области образования. 

1.2. Положение регламентирует работу с детьми с ограниченными 

возможностями. 

1.3. Ребенку в соответствии с действующим законодательством 

гарантируется возможность получения образования независимо от наличия 

у него тяжелых и множественных нарушений в развитии. 

1.4. Основными задачами и направлениями работы с детьми с 

ограниченными возможностями являются: 

- создание комфортных условий на СЮТ, компенсирующих 

неблагополучный опыт социализации и неблагоприятные условия жизни 

детей и их семей; 

- предоставление возможности на получение дополнительного 

образования; 

- предупреждение негативного отношения взрослых к детям с 

ограниченными возможностями здоровья,  помощь в разрешении возникших 

конфликтов между педагогами, родителями и детьми и др. 

1.5. СЮТ несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- выполнение функций, определенных уставом и данным 

Положением; 

- реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 



- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

учебно-воспитательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников СЮТ. 

1.6. Обучение и воспитание в СЮТ ведется на русском языке. 

 

II. ФОРМЫ РАБОТЫ  

2.1. Основанием для организации процесса обучения является 

заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя СЮТ и 

заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения (больницы, поликники, диспансера). В последствии заключается 

договор между СЮТ и родителями (законными представителями). 

2.2. Продолжительность процесса обучения определяется договором 

СЮТ с родителями (законными представителями). 

2.3. С согласия родителей в соответствии с особенностями, 

интересами и потребностями детей, а также степенью адаптации и тяжестью 

нарушений в развитии возможны следующие этапы социально-

психологической: 

- обучение по краткосрочной программе; 

- обучение с использованием дистанционных технологий; 

- обучение по обычной программе в группе. 

2.4. На каждого обучающегося заводятся тетради-дневники, где 

педагоги записывают даты, содержание занятий и количество часов. 

 

 

 

 

 


	19
	polozhenie_o_rabote_s_detmi_s1

