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от9 ноября2018 г. ]ч| 196

оБ утвЁРждЁнии поРядкА
оРгАнизАции и осущБствлЁния оБРАзовАтЁл ьной дБятЁльности

по дополнитБльнь|м оБщЁоБРАзовАтвльнь!м пРогРАммАм

8 соответствии с частью 1'1 статьи '13 Федерального закона от 29 декабря 2|12 г. ш 273-Ф3 ''об
образовании в Российской Федерации" (6обрание законодательства Российской Федерации ,2о12, [',! 53, ст.
7598; 2013, ]ч! 19' ст.2326; |,| 23,ст' 2878; ]ч'! 27,ст.3462; |т! 30, ст.4036; |'! 48, ст.6165',2о14, |х! 6, ст.562; ст.
566; \ '19, ст. 2289; ]ч,| 22, ст.2769; \ 23, ст.2930' ст. 2933; \ 26, ст.3388; ]',| 30, ст. 4217, ст.4257; ст.4263,
2015, ш 1,ст.42, ст.53, ст.72; },! 14' ст.2008; }.{ 18, ст.2625; }..! 27,ст' 395'1' ст.3909; ],,|29, ст.4339, от.4364;
\ 51, ст. 7241;2016, !',| 1, ст. 0, ст. 9, ст.24, ст.72, от. 78; [,,,! '10, ст. '|320; \ 23, ст.3289, ст. 3290; [ч! 27, ст.
4160, ст. 4219, ст' 4223, ст' 4233, ст. 4239, ст.4245' от.4246, ст' 4292;2017, ш 18, ст.2670;[.,[ 31, ст. 4765, ш

50,ст.7563,ш1'ст'57:2018,ш9,ст.1282,\11'ст.1591'ш27,ст.3945'ш27,ст.3953,ш32,ст.5110,ш32,
ст. 5122) приказь!ваю:

1. }твердить прилагаемьпй [1орядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополн ител ьнь: м общеобразовательн ь! м программам.

2. [1ризнать утратившим оилу приказ [\:!инистерства образования и науки Росоийской Федерации от 29
авгуота 2013 г' ш 100в "об гверщдении !-|орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительнь:м общеобразовательнь|м программам'' (зарегистрирован [:!иниотеротвом
юстиции Российской Федерации от27 ноября2013 г., регистрационнь:й ш 30468).

[т/|иниотр
о.ю.вАсильЁвА

[1риложение

}тверяцен
п риказом }/'! инистерства проовещения

Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г' ш 196

поРядок
оРгАн изА ции и осущЁствл Ён ия оБРА3овАтЁл ьной дБятЁл ьности

по дополнитвльнь|м оБщЁоБРАзовАтЁльнь|м пРогРАммАм

1. [1орядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнь!м
общеобразовательнь|м программам (далее - [1орядок) регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам, в том числе
особенности организации образовательной деятельности для обунающихся с ограниченнь!ми
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2. Ёастоящий [1орядок является обязательнь!м для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и реализующих дополнительнь!е общеобразовательнь!е программь! (дополнительнь|е
общеразвивающие программь! и дополнительнь!е предпрофессиональнь!е программь:), а также



1

р индивиАуапьнь1х предприниматепей (дапее
деятельность).

организации, ооущеотвляющие образовательную

3. Фбразовательная деятельность по дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам должна
бь:ть направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обунающихоя;

удовлетворение индивидуальнь!х потребностей обунающихся в интеллектуальном' нравственном,
художественно-эстетическом ра3витии, а также в 3анятиях физинеской культурой и спортом;

формирование культурь| здорового и безопасного образа жизни;

обеспечение духовно-нравственного, граж,данско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обунающихся;

вь!явление' развитие и поддержку талантливьпх обунающихся, а также лиц, проявивших вь|дающиеся
способности;

профессиональную ориентацию обунающихся;

создание и обеспечение необходимьпх уоловий для личностного развития, профессионального
самоопределен ия и творческого труда обунающихся 

;

подготовку спортивного резерва и спортсменов вь!сокого класса в соответствии с федеральньгмистандартами спортивной подготовки, в том числе и3 числа обунающихся с ограниченнь!ми возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов,

социали3ацию и адаптацию обунающихся к жизни в обществе;

формирование общей культурь| обунающихся;

удовлетворение инь!х образовательнь!х потребностей и интересов обунающихся, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, осуществляемь!х за пределами федеральнь!х гооударственнь!х
образовател ьнь!х отандартов и федерал ьнь!х гооударствен н ь!х требовани й.

4. Фсобенности реализации дополнительнь!х предпрофессиональнь!х программ в облаоти искусств и
в области физинеской культурь! и спорта регулируютоя Федеральнь!м законом от 29 декабря 2012 г. !х! 273-
Фз "об образовании в Российской Федерации'' <1> (далее - Федеральнь:й закон об образов,ании1.

<'1> 6обрание законодательства Российской Федерации,2о12, ].,| 53, ст. 7598;2013, [ц,| 19, ст. 2326; [т!
23,ст.2878; !х! 27,ст.3462; \! 30, от' 4036; ]ч! 43, ст. 6165;2014, }*! 6, ст.562; ст.566; ],,| '19, ст. а:вэ; ш 22,ст.
2769; 1\ 23,ст.2930, ст.2933; \ 26,ст.3388; !\.! 30, от. 4217;ст.4257;ст.4263;2015, |',! 1, ст. 42;ст.э3;ст.т2;\ 14' ст.2006; !х!'18, ст.2625; \ 27,ст.3951' ст.3969; |ч'| 29,ст.4339, ст' 4364; \ 51, ст. 7241;2016, \ ], от. 3,
ст. 9, ст. 24, ст.72, ст' 76; г\.| 10, ст. 1320; |х! 23, ст. 3269, ст. 3290; \ 27, от.4'160, ст. 4219, ст.4223, ст' 4236,
ст.4239, ст.4245, ст.4246, ст' 4292;2017, ш '18, ст. 2670, ш 3'1, ст. 4765, ш 50, ст. 7563, ш'1, ст.57; )о1в, ш э'
ст.1282, }*,! 11, ст. 1591, ш 27,ст.3945' ш 27,ст.3953, ш. 32,ст.5'110, ш 32,ст.5122.

5. €одержание дополнительнь!х общеразвивающих программ и сроки обунения по ним определяются
образовательной программой' разработанной и утвер)кценной организацией, осущес'"ляющей
образовательную деятельность' 6одержание дополнительнь!х предпрофессиональнь!х программ
определяется образовательной программой' разработанной и утвер)ценной. органйзацией,
осуществляющей образовательную деятельнооть, в соответстеии с федеральнь!ми государотвеннь!ми
требованиями <2>.

<2> 9асть 4 статьи 75 Федерального закона об образова1]ии



,[ополнительнь:е общеразвивающие программь! формируютоя с учетом пункта 9 статьи 2Федерального закона об образовании.

6' @рганизации, осуществляющие образовательную деятельность, могуг реали3овь!ватьдополнительнь|е общеобразовательнь!е программь! в течение всего календарного года' включаяканикулярное время.

7. Фрганизации, осущеотвляющие образовательную деятельность, организуют образовательнь:йпроцесс в соответотвии с индивидуальнь!ми унебнь:ми планами в объединениях по интересам'оформированнь!х в группь! обунающихся одного возраста или разнь!х возрастнь!х' категорий(разновозрастнь|е группь:), являющиеся основнь!м составом объединения (например, клубь:, секции,
кружки, лаборатории, стуАии, оркеотрь!, творческие коллективь:, ансамбли, тёатр":, мастерские, школь:)(далее - объединения), а также индивидуально.

8. Фбунение по индивидуальному унебному плану, в том числе ускоренное обунение' в пределахосваиваемой дополнительной общеобразовательной программь! осуществляется в порядке, установленномлокальнь!ми нормативнь!ми актами организации, осуществляющей образовательную деятельность <3>.

<3> [1ункг 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании.

9. 3анятия в объединениях могут проводиться по дополнительнь!м общеобразовательнь!м
программам разлинной направленности (технинеской, естественнонаунной, физкультурно-спор1ивной,художественной' туристоко-краеведческой, социал ьно-педагогинеской).

3анятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.

!опускается сочетание различнь:х форм получения образования и форм обунения <4>. Формь:обунения по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам определяются организацией,осущеотвляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установленозаконодательством Российской Федерации <5>.

<4> 9аоть 4 статьи 17 Федерального закона об образовании.

<5> 9асть 5 статьи 17 Федерального закона об образовании.

(оличество обунающихся в объединении, их возрастнь!е категории' а также продолжительность
унебнь:х занятий в объединении зависят от направленности дополнительнь!х оощео6'разовательнь!х
программ и определяются локальнь!м нормативнь!м актом организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

- 
(ахць:й обунающийоя имеет право заниматься в нескольких объединениях' переходить в процессе

обунения и3 одного объединения в другое.

10. !ополнительнь!е общеобразовательнь!е программь! реализуются организацией, осущеотвляющей
образовательную деятельность, как самоотоятельно, так и посредством сетеЁь:х форм их'реалйзации.6'.

<6> 9аоть 1 статьи 13 Федерального закона об образовании.

|-]ри разработке и реали3ации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ используются
различнь!е образовательнь|е технологии, в том числе дистанционнь:е образовательнь!е технологии,
электронное обунение с учетом требований [-1орядка применения организациями, осущеотвляющими
образовательную деятельность, электронного обунения, дистанционнь!х образовательнь!х технологий при
реализации образовательнь!х программ, утвер){{'денного приказом [\4иниотерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа2017 г. |т! 816 (зарегистрирован [/!инистерством юстиции Российской
Федерации от 18 сентября2017 г', регистрационнь:й ш 4в226).



[1ри реализации дополнительнь!х общеобразовательнь!х программ организацией, осуществляющейобразовательную деятельность' может применятьоя форма организации образовательной деятельнооти,оонованная на модульном принципе представления оодержания образовательной про'раммь! и 
'ос'роенияунебнь:х планов, использования соответотвующих образовательнь!х технологий <7>.

методов и средств
или психическому

<7> 9асть 3 статьи 13 Федерального закона об образовании'

йспользование при реализации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ
обунения и воспитания, образовательнь!х технологий, наносящих вред физинескомуздоровью обунающихся, 3апрещается <8>.

<8> 9асть 9 статьи 13 Федерального закона об образовании.

11. Фрганизации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют
дополнительньпе общеобразовательнь!е программь! с учетом развития науки, техники, культурь!, экономики,
технологий и социальной сферьп.

12. .!ополнительное образование детей может бь:ть полунено на иностранном язь.ке в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном Федеральнь|м законом обобразовании и локальнь!ми нормативнь!ми актами организации' осуществляющей образовательную
деятельнооть <9>.

<9> 9асть 5 статьи 14 Федерального закона об образовании'

13. Расписание занятий объединения составляется для ооздания наиболее благоприятного режиматруда и отдь|ха обунающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность' попредставлению педагогических работников с учетом пожеланий обунающихся, родителей (законнь:х
представителей) несовершеннолетних обунающихся и возрастнь:х особенностей обунающихся.

14. 0ри реализации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ организации, осуществляющие
образовательную деятельность, могут организовь!вать и проводить массовь!е мероприятия, создавать
необходимь!е условия для совместной деятельнооти обунающихоя и родителей (законнь!х представителей).

15. !-!едагогическая деятельность по реали3ации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ
ооуществляется лицами' имеющими среднее профеосиональное или вь!сшее образование (в том числе по
направлениям' соответотвующим направлениям дополнительнь!х общеобразовательнь!х программ,
реализуемь:х организацией, осущеотвляющей образовательную деятельность) <10> и от"е'ающими
квалификационнь!м требованиям, указаннь!м в квалификационнь!х справонни|<ах, и (или)
профессиональнь|м стандартам < 1'1 >.

<1 0> !-1ункг 3.1 профессионального стандарта "[1едагог дополнительного образования детей и
взросль!х'', утвержденного приказом йинтруда России от 5 мая 2о1в г. [х! 29в; (зарегистрирован
[/!инистеротвом юстиции Российской Федерацииот28 августа 2018г. ш 52016).

<11> 9аоть 1 статьи 46 Федерального 3акона об образовании'

Фрганизации, ооуществляющие образовательную деятельность' вправе привлекать к реализации
дополнительнь!х общеобразовательнь|х программ лиц, получающих вь!сшее ' или среднее
профеосиональное образование в рамках укрупненнь!х групп направлений подготовки вЁ:сше.о
образования и специальноотей среднего профессионального образования ''Фбразование и педагогичеокие
науки'' в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотреннь!х
квалификационнь|м и справочниками <12>.



г

<12>!-|ункг9раздела1Ёдиногоквалификационногосправочникадолжностейруководителей,
специалистов ., 

",уй"ш'*, 
у.""р*ц''й'Ё !рй*'.'м . 

[\4инистерства здравоохранения и социального

развития Россииско#Б;;';;'Ё ?{,";;й;^'_щ , |,| 76'|н (зарегистрирован [т/|иниотеротвом юстиции

Российской Федерации от6 окгября 2010 г. |,! .18638), с изменениями, внесеннь!ми приказом [т/]инистерства

здравоохранения " "'ц""."*ого 
развитий Российской Федерации от 31 мая 2011 г' \ 448н (зарегистрирован

[\4инистерст"'' ,".й!]й Ё'".'иЁ*ой Федерации от 1 июля201'1 г. 
'х,. 

21240)'

16.8работеобъединенийприналичииусловийисогласияруководителяобъединениясовместноо
несовершеннолетними обучающимися могут унаствовать их родители 1законн"!е представители)' 

.

17.|риреализациидополнительнь:хобщеобразовательнь:хпрограмммогутпредусматриватьсякак
аудиторнь!е, ,'* , 

"Б];;у;;;;ь;'," (."й'.1'ятелЁнь:е; занятия, которь!е проводятся по группам или

индивидуально.

16. Фрганизации, осуществляющие образовательную деятельно_ст?:..'.|.9"3",'ют формь: аудиторнь!х

занятий, а также формь:, порядок и периодичность проведенйя промежуточной аттестацииобучающихся'

,19.[ляобунающихояоофаниченнь!мивозможностями3доровья'дет.ей-инвалидовиинвалидов

организаци', '"ущй.ййБщ'" 
образова.ельную деятельность, организуют образовательнь:й процесс по

дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам с учетом особенностей психофизического развития

указаннь'х категорий обунающихся'

Фрганизации'ооуществляющие-образовательнуюдеятельность,должнь!создатьспециальнь!е
условия, без которь!х невозможно или затруднено освоение дополнительнь:х общеобразовательнь!х

программ у*"'",,Ё,*, категориями обунающихся в соответствии с закпючением психолого-медико-

педагогической комиссии'

[1од специальнь1ми условиями для получения дополнительного образования обунающимиоя с

ограниченнь!миво3можностямиздоровья,детьми-инвалидамииинвалидамипонимаютсяусловия
обунения, воспитания и развития таких обун]ющихся' включающие в себя использование опециальнь!х

образовательнь!х программ и методов обунения и воспитания, специальнь;х унебников, унебнь:х пособий и

дидактическихматериалов'специальнь!хтехническихоредствобуненияколлективногоииндивидуального
пользования, предоотавление у",у|. """"'ента 

(помощника)' оказь:вающего обунающимся необходимую

техническую помощь, проведение групповь!х и |АндивиАуа!,*ь,х коррекционнь!х занятий, обеспечение

доступа в здания организации, остшЁй"1".щ', образов1тельную деятелъность, и другде условия, без

которь!х *е"',м'*'' или затрудн-'' 
'-"'"*ие 

образовательнь!х программ обучающимися с ограниченнь!ми

возможноотями 3доровья <'1 3>'

<13> 9асть 3 отатьи 79 Федерального закона об образовании'

6рокиобуненияподополнительнь|мобщеразвивающимпрограммамидополнительнь!м
предпрофессиональнь!м программам для обучающихся с ограниченнь|ми возможностями здоровья' детей-

инвалидов и инвалидов могут бь:ть увеличень: с учетом особенностей их психофизинеокого развития в

соответствии о заключением психолого-медико_педагогической комиссии для обунающихся с

ограниченн','' .''''йностями здоровья' детей-инвалидов и инвалидов'

20.8целяхдоступностиполучениядополнительногообразованияобунающимисясограниченнь|ми
возможноотями 3доровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации' осуществляющие

'бр','"''"льную 
деятел ьность' обеспеч ивают:

а)дляобунающихсясограниченнь!мивозможностями3доровьяпозрению;

адаптацию официальн::: :ууй"::1уЁ,}%ь:;}у:';'-:1:#ъ;.т:'::?;:Ё',:'":#]::Ёг*!Ё].,.:

$у#:}ъ"'ъъ:-]"""["#}[,ж##;#ному 
станд"р'у д'"ц,{нБсти веб-контента и веб-сервисов (\А/6А6);

размещение в доступнь!х для обунающихся' являющихся слепь!ми или слабовидящими' местах и в

адаптированной форме (с унетом у {#;й;;Ё6;ъ;;;Б';;;";;;;ой 
ин6ормации о расписании лекций,

унебнь:х занятий (должна бь:ть вьтпол*Бй" *ру'йьтм 1вьгсот!''!р'*Б'',* букв'не менее 7,5 см) рельефно-

контрастнь!м шрифтом (на белом ,,, *"й.'*'фоне) и продублйрована шрифтом Брайля);



г

<12>!-|ункг9раздела1Ёдиногоквалификационногосправочникадолжностейруководителей,
специалистов ., 

",уй"ш'*, 
у.""р*ц"'й'Ё !рй*'.'м . 

\4инистерства здравоохранения и социального

развития Россииско#Б;;';;'Ё ?{,";;й;'^'_щ '- 
|,| 76'|н (зарегистрирован [т/|иниотеротвом юстиции

Российской Федерации от6 окгября 2010 г. |,! .18638), с изменениями, внесеннь!ми приказом [ч/]инистеротва

здравоохранения " "'ц"","*ого 
развити] Российской Федерации от 31 мая291'1 г' \ 448н (зарегистрирован

[\4инистерст"'' .".й!]й Ё'".'иЁ*ой Федерации от 1 июля201'1 г. 
'х,. 

21240)'

16.8работеобъединенийприналичииусловийисогласияруководителяобъединениясовместноо
несовершеннолетними обучающимися могут унаствовать их родители 1законн"!е представители)' 

.

17.|риреализациидополнительнь:хобщеобразовательнь:хпрограмммогутпредусматриватьсякак
аудиторнь!е, ,'* , 

"Б]""у!й'Бр"'," (""й'.1'ятелЁнь:е; занятия, которь!е проводятся по группам или

индивидуально.

16. Фрганизации, осуществляющие образовательную деятельн.о_ст!:..'.|.9"3",'ют формь: аудиторнь!х

занятий, а также формь:, порядок и периодичность проведенйя промежуточной аттестацииобучающихся'

,19.[ляобунающихояоофаниченнь!мивозможностями3доровья'дет.ей-инвалидовиинвалидов

организаци', '"ущй.й!Бщ'" 
образова.ельную деятельность, органи3уют образовательнь:й процесс по

дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам с учетом особенностей психофизического развития

указаннь'х категорий обунающихся'

Фрганизации'ооуществляющие-образовательнуюдеятельность,должнь!создатьспециальнь!е
условия, без которь!х невозможно или затруднено освоение дополнительнь:х общеобразовательнь!х

программ у*"'",,Ё,*, категориями обунающихся в соответствии с закпючением психолого-медико-

педагогической комиссии'

[1од специальнь!ми условиями для получения дополнительного образования обунающимиоя с

ограниченнь!миво3можностямиздоровья,детьми-инвалидамииинвалидамипонимаютсяуоловия
обунения, воспитания и развития таких обун]ющихся' включающие в себя использование опециальнь!х

образовательнь!х программ и методов обунения и воспитания, специальнь;х унебников, унебнь:х пособий и

дидактическихматериалов'специальнь!хтехническихоредствобуненияколлективногоииндивидуального
пользования, предоотавление у",у|. """"'ента 

(помощника)' оказь:вающего обунающимся необходимую

техничеокую помощь, проведение групповь!х и индивиАуа!,*ь,х коррекционнь!х занятий, обеопечение

доступа в здания организации, остшЁй",".щ', образов1тельную деятелъность, и другде условия, без

которь!х *е'',*'*'' или затрудн-.' 
'-"'"*ие 

образовательнь!х программ обунающимися с ограниченнь!ми

возможноотями здоровья <'1 3>'

<13> 9асть 3 отатьи 79 Федерального закона об образовании'

6рокиобуненияподополнительнь|мобщеразвивающимпрограммамидополнительнь!м
предпрофессиональнь!м программам для обучающихся с ограниченнь|ми возможностями здоровья' детей-

инвалидов и инвалидов могут бь:ть увеличень: с учетом особенностей их психофизинеокого развития в

соответотвии о заключением психолого-медико_педагогической комиссии для обунающихся с

ограниченн',', '''''йностями 
здоровья' детей-инвалидов и инвалидов'

20.8целяхдоступностиполучениядополнительногообразованияобунающимисясограниченнь|ми
возможноотями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации' осуществляющие

'бр','"''"льную 
деятел ьность' обеспеч ивают:

а)дляобунающихсясограниченнь|мивозможностями3доровьяпозрению;

адаптацию официальн::: :ууй"::1у{,}%Ё;]Р:';'-:1:#ъ;.т:'::?;:Ё',:'":;'#]::Ёг*!Ё].,.:

$у#:}ъ"'ъъ"^-]"""["#}[,ънн##ному 
станд"р'у д'"ц,{нБсти веб-контента и веб-сервисов (\А/6А6);

размещениевдоступнь!хдляобунающихоя'являющихсяолепь|миилислабовидящими,местахив
адаптированной форме (с унетом ч {#;й;;Ё6;ъ;;;Б';;;";;;;ой 

ин6ормации о расписании лекций,

унебнь:х занятий (должна бь:ть вьтпол*Бй" *ру'йьтм 1вьгсот!''!р'*Б'',* букв'не менее 7,5 см) рельефно-

контрастнь!м шрифтом (на белом ,,, *"й.'*'фоне) и продублйрована шрифтом Брайля);



присутствие ассистента' оказь!вающего обучающемуся необходимую помощь;

вь!пуск альтернативнь!х форматов печатнь!х материалов (крупнь!й шрифт или аудиофайль!);

доступ обучающегося, являющегооя слепь!м и использующего собаку-поводь!ря' к зданию

организации, осущес;;яющей образовательную деятельность, располагающему местом для ра3мещения

собаки-поводь!ря в чась1 обучения оамого обучающегооя;

б)дляобучающихсясограниченнь|мивозможностямиздоровьяпослуху:,*

дублирование 3вуковой справочной информации- о' распи сании учебнь!х занятий визуальной

(установка мониторов с возможностью трансляции .субтитров 
(мониторь:' их размерь| и количество

необходимо определять с учетом размеров помещения);

п редоотавлен ие надлежащих звуковь!х средств восп роизведен ия информаци и;

в)дляобучающихся,имеющихнарушения-опорно-двигательногоаппарата,материально-технические
условия, предусматривающие возмож;ость беспрепятственного доотупа обучающихся в учебнь!е

помещения, отоловь!е, туалетнь!е и другие помещения организации, осуществляющей образовательную

деятельность' а также их пребь!вания в указаннь!х помещениях (налиние пандусов' поручней' расширеннь!х

двернь!х проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до вь!соть! не более 0'8 м; наличие

специальнь!х кресел и других приспособлений)'

21.9исленнь!йсоставобъединенияможетбь:тьуменьшенпривкпючениивнегообучающихсяс
ограниченнь!мивозможностямиздоровьяи(или)детей-инвалидов'инвалидов.

9иоленность обучающихоя с ограниченнь!ми возможностями здоровья' детей инвалидов и инвалидов

в учебной группе уста;авливается до'15 человек' }

3анятия в объединениях с обучающимися с ограниченнь!ми возможностями здоровья' детьми-

инвалидами , 
"'.|.'йА)йй 

й''у. бь:{ь организовань! как совместно с другими обунающимися, так и в

отдельнь!х кпаосах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность'

6обунающимисясограниченнь!мивозможностямиздоровья,детьми-инвалидамииинвалидами
может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, так и по месту жительотва'

22.6одержаниедополнительногообразованиядетейиусловияоргани3ацииобуненияивоспитания
обунающихсясограниченнь|мивозможностямиздоровья,детей-инвалидовиинвалидовопределяютоя

'й1''йй"'нной 
образовательной программой <14>'

<'14> 9асть 1 статьи 79 Федерального закона об образовании'

Фбунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам обунающихся с ограниченнь!ми

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов -осуществляется 
организацией' осушествляющей

образовательную деятельнос',, " 
у""{'й особенностей психофизинеского развития, 'индивидуальнь!х

"'.м'жноо'ей 
и состояния 3доровья таких обунающихся'

Фбразовательная деятельность обунающихся с ограниченнь!ми возможностями здоровья по

дополнительнь:мобщеобразовательнь!мпрограммамможетосуществлятьсянаооноведополнительнь!х
общеобразовательнь!хпрограмм,адаптированнь!хпринеобходимостидляобуненияука3аннь!х
обунающихоя, с привлечением специалистоЁ в области коррекционной педагогики, а также педагогических

работников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки'

23. !-1ри реализации дополнительнь!х общеобразовательнь!х программ обунающимся с

ограниченнь!мивозможностямиздоровья,детям-инвалидамиинвалиАампредоставляютсябесплатно
специальнь|е учеоники и унебньге 'о"'ой], 

йая унеоная !итература, а также уолуги сурдопереводчиков и

тифлосурдопереводчиков <1 5>'



!

<15> 9асть'11 статьи 79 Федерального закона об образовании'

6 унетом особь:х потребностей обучающихся с ограниченнь!ми во3можностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов органи3ациями, осущесгвляющими образовательную деятельность,
обеспечивается предоставление унебнь:х, лекционнь!х материалов в эле|тронном виде.

24. @ргани3ации, осущеотвляющие образовательную деятельность, могш на договорной основе

ока3ь|вать услуги по реали3ации дополнительнь|х общеобразовательнь|х программ, организации досуговой

й"й1",'"'6'' обу,"ющихоя педагогическим коллективам других образовательнь!х организаций, а также

молодежнь!м и детским общеотвеннь:м объединениям и организациям.


