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-  использование адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ и методов обучения и воспитания, учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

- проведение групповых и индивидуальных занятий; 

-  обеспечение доступа в здание Школы и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

программ (далее – образовательные программы) обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

1.4. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды имеют равные права с другими 

обучающимися.  

1.5. Настоящее положение является обязательным для исполнения 

всеми работниками Школы.  
 

2. Задачи обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов:  

- освоение образовательных программ в области музыкального 

искусства на основе  обеспечения со стороны Школы оптимальных условий в 

целях  социальной интеграции, сохранения и укрепления их здоровья;  

- обеспечение щадящего режима при организации образовательного 

процесса;  

- создание благоприятных условий для обучающихся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья;  

- создание всех условий для обучения, воспитания и развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, способствующих приобретению опыта творческой 

деятельности, формированию социальных и личностных компетенций. 
 

3. Особенности приѐма  
3.1. На обучение в Школу принимаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Родители (законные представители) при поступлении в ДМШ кроме 

документов, указанных в Положении о правилах приема и порядке отбора детей 

в МБУДО ДМШ № 5 в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства, также предоставляют заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, подтверждающее принадлежность 

поступающего ребенка к соответствующей категории.  

3.2. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды проходят собеседование в порядке, 

определенном Положением о правилах приема, с учетом, особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких поступающих.  
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3.3. При проведении собеседования желательно  присутствие 

родителей (законных представителей) в целях моральной поддержки и при 

необходимости возможной помощи детям  с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

3.4. В остальной части порядок приема для детей с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется Положением о правилах приема и 

порядке отбора детей в Школу. 

3.5. Выбор образовательной программы обучения ребенка с ОВЗ и 

ребенка-инвалида зависит от степени выраженности нарушения физического 

и (или) психического развития,  возраста и образовательных потребностей, а 

также уровня готовности ребенка к включению в образовательную среду 

Школы. Также учитываются рекомендации приемной комиссии, мнение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

мнение ребенка.  

 

4. Организация образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

4.1. Основанием для организации обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов является:  

- заявление от родителей (законных представителей);  

- справка МСЭ об инвалидности или справка (заключение) психолого-

медико-педагогической комиссии (или их заверенные копии).  

4.2. Списочный состав детей с ОВЗ и детей-инвалидов формируется 

заместителем директора и оформляется приказом директора.  

4.3. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, состояния ребенка.  

Процесс обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов может 

осуществляться: 

- в очной форме согласно расписанию учебных занятий; 

- в условиях сочетания традиционной формы и дистанционной формы 

обучения; 

- с использованием лишь дистанционных образовательных технологий на 

основе применения информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 

работников;  

- в индивидуальной форме обучения по месту жительства. 

4.4. Содержание образовательных программ и организация учебного 

процесса выстраиваются с учетом характера течения заболеваний 

обучающихся, их интересов, потребностей и возможностей, а также с учетом 

данного Положения.  

При наличии учащихся с ОВЗ и учащихся-инвалидов в Школе все 

особенности обучения, динамика обучения фиксируются в Индивидуальном 

плане ребенка. 
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В случае обучения в Школе детей с ОВЗ и детей-инвалидов с целью 

коррекции психо-физического состояния здоровья разрабатывается 

специальная адаптированная образовательная программа для конкретного 

ребенка.  

4.5. Учебные занятия с обучающимся в рамках организации обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов проводятся преподавателями Школы в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором Школы. 

Распределение часов учебного плана производится с учетом 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей ребенка, а 

также пожеланий родителей (законных представителей).  

4.6. Интеграция детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательную и 

культурную среду Школы осуществляется через проведение совместных с 

обучающимися Школы учебных, развивающих занятий, досуговых 

мероприятий.  

Численность обучающихся составляет: 

- в группах с обучающимися с ОВЗ – не более 7 человек; 

- в группах с детьми-инвалидами - не более 4 человек.  

4.7. Контроль организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

своевременность проведения учебных занятий, выполнение образовательных 

программ, учебного плана осуществляет директор Школы в соответствии с 

планами годовой работы Школы.   

4.8. Предельно допустимая часовая нагрузка при освоении 

дополнительной общеразвивающей программы составляет от 2 до 4 часов в 

неделю.  
 

5. Организация работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

находящимися на индивидуальном обучении по месту жительства 
5.1. Основанием для организации обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по месту жительства являются представленные родителями 

(законными представителями) обучающегося:  

-  соответствующая справка (медицинское заключение) учреждения 

здравоохранения;  

- письменное заявление на имя директора Школы об организации 

индивидуального обучения ребенка по месту жительства.  

5.2. Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по месту жительства оформляется приказом директора Школы об 

организации индивидуального обучения по месту жительства.  

5.3. В приказе директора Школы об организации индивидуального 

обучения по месту жительства регламентируются: 

-  сроки обучения обучающегося; 

- форма организации индивидуального обучения обучающегося на 

дому; 

- количество часов учебного плана; 

- учебный план обучающегося; 
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- расписание учебных занятий индивидуального обучения по месту 

жительства;  

- назначается должностное лицо, на которое возлагается 

ответственность за организацию и контроль индивидуального обучения на 

дому.  

5.4. Сроки организации индивидуального обучения по месту 

жительства регламентируются сроками действия справки (медицинского 

заключения) учреждения здравоохранения. В случае, если срок не указан, то 

- до окончания текущего учебного года.  

5.5. При организации индивидуального обучения на дому 

преподаватель обязан вести необходимые записи в журнале учѐта работы 

преподавателя.  

5.6. По окончании срока действия справки (медицинского заключения)  

учреждения здравоохранения администрация Школы обязана совместно с 

родителями (законными представителями) обучающегося решить вопрос о 

дальнейшей форме обучения ребенка.  

В случае, если дата окончания срока в справке (медицинском 

заключении) учреждения здравоохранения не указана, то продолжение 

обучения обучающегося в форме индивидуального обучения на дому в новом 

учебном году требует повторного предоставления родителями (законными 

представителями) соответствующей справки (медицинского заключения) 

учреждения здравоохранения и подачи заявления на имя директора Школы 

об организации индивидуального обучения ребенка по месту жительства в 

новом учебном году.  
 

6. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов осуществляется в порядке, определенном Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам в области 

музыкального искусства.  

6.2. Содержание и формы промежуточной аттестации определяются с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья учащихся. 

Щадящими условиями проведения промежуточной аттестации 

являются: 

- индивидуальные сроки проведения контрольных уроков, 

академических концертов; 

- выступление на академическом концерте в учебном кабинете в 

присутствии своего преподавателя и заведующего отделением или 

заместителя директора; 

- игра по нотам, а не наизусть (в случае необходимости); 

- более комфортные для ребенка требования к репертуару программы 

академического концерта; 



7 

 

- индивидуальный подход к оценке выступления обучающегося 

(дифференцированный/недифференцированный зачет); 

- в случае необходимости перевод обучающегося с ОВЗ и 

обучающегося-инвалида в следующий класс обучения по результатам 

текущей успеваемости. 

6.3. Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов осуществляется в порядке, определенном Положением  о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации учащихся  МБУДО ДМШ № 5, 

освоивших  образовательные программы в области музыкального искусства. 

 6.4. Для выпускников из числа детей с ОВЗ, детей - инвалидов 

итоговая аттестация проводится в Школе с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников.  

6.5. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих возможных требований:  

- иные сроки проведения итоговой аттестации; 

- иные формы проведения итоговой аттестации: контрольный урок, 

академический концерт, зачет вместо экзамена; 

- проведение итоговой аттестации по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент» в естественной обстановке: учебном кабинете в 

присутствии ведущего преподавателя и одного из членов экзаменационной 

комиссии; 

- проведение итоговой аттестации по предметам историко-

теоретической подготовки в индивидуальном порядке; 

- более облегченный уровень и объем требований к знаниям и умениям 

выпускника с ОВЗ и выпускника-инвалида (в случае необходимости). 

6.6. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации. 

 

7. Методическое обеспечение работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами  

7.1. Учебно-методическое сопровождение освоения обучающимися с 

ОВЗ и обучающимися-инвалидами образовательных программ включает в 

себя: 

- оперативную информацию со стороны преподавателя о содержании 

домашних заданий по учебным предметам в случае дистанционного 

обучения и пропусков занятий детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами по 

состоянию здоровья; 

- обеспечение обучающегося всей учебной литературой; 

- оснащение учебной деятельности ребенка методическими 

рекомендациями по выполнению домашних заданий; 

- предоставление ребенку ссылок на дополнительный учебный и 

музыкальный материал из интернет-ресурсов. 
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8. Документация 

8.1. Документами, регулирующими обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, являются:  

- справка (медицинское заключение) учреждения здравоохранения о 

возможности обучения;  

- копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при 

наличии инвалидности);  

- заявление родителей (законных представителей) ребенка;  

- приказ директора Школы об организации обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов;  

- приказ директора Школы об организации индивидуального обучения 

на дому;  

-  учебный план;  

-  журнал занятий;  

- расписание занятий;  

- рабочие учебные программы по учебным предметам 

соответствующих образовательных программ для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

- индивидуальный план обучающегося. 

8.2. Журнал занятий оформляется в соответствии с инструкцией о 

ведении журнала учѐта работы преподавателей.  

8.3. Журнал хранится в архиве Школы 5 лет.  

 

9. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

9.1. Участниками образовательного процесса при организации 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов являются: обучающиеся, их 

родители (законные представители), администрация и педагогические 

работники Школы.  

9.2. Обучающиеся имеют право на:  

- защиту своего достоинства;  

- защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности;  

- получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся 

недостатков развития;  

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

- отдых, в том числе организованный между занятиями, в выходные и 

праздничные дни;  

- обучение по индивидуальному учебному плану;  

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Школы;  
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- участие в концертных и конкурсных мероприятиях; 

- поощрение по итогам творческих достижений; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.3. Обучающиеся Школы обязаны: 

- исполнять устав Школы в части, их касающейся;  

- выполнять требования правил внутреннего распорядка Школы для 

обучающихся;  

-  выполнять требования образовательной программы Школы по 

срокам и объѐмам согласно учебным планам и учебным программам;  

- бережно относиться к имуществу Школы, поддерживать 

установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Школы; 

выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения;  

- находиться дома в часы, отведенные для учебных занятий, либо 

приходить в Школу в часы, отведенные для занятий в случае организации 

индивидуального обучения по месту жительства и в комбинированной 

форме;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы.  

9.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

-  принимать участие в управлении Школой;  

- защищать законные права и интересы детей;  

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации 

дополнительных услуг в Школе;  

- требовать уважительного отношения к ребѐнку;  

- знакомиться с уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

результатами промежуточной и итоговой аттестации;  

- требовать выполнения условий договора между Школой и 

родителями (законными представителями) ребѐнка;  

- другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

- соблюдать устав Школы;  

- обеспечивать получение ребѐнком дополнительного образования; 

выполнять условия договора между Школой и родителями (законными 

представителями) ребѐнка;  

- своевременно информировать администрацию Школы и 

педагогического работника о рекомендациях врача, особенностях режима 

ребенка;  
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- создавать для ребенка и преподавателя оптимальные рабочие условия 

для проведения занятий дома;  

- информировать администрацию Школы и преподавателя об отмене 

занятий в случае болезни ребенка и о возобновлении занятий;  

- посещать проводимые родительские собрания.  

9.6. Права и обязанности педагогических работников Школы 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом Школы, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями 

и закрепляются в трудовом договоре.  

9.7. Педагогические работники, осуществляющие педагогическую 

деятельность с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, в том числе и в форме 

индивидуального обучения, имеют право:  

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;  

- на оплату труда в соответствии с объѐмом выполняемой работы;  

- на поощрение в соответствии с Положением о  системе оплаты труда 

работникам;  

- на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- на защиту своих прав человека и гражданина, чести и достоинства,  

своих профессиональных прав и льгот;  

- свободно выбирать и использовать в работе инновационные 

технологии, развивающие программы в образовательном процессе;  

- свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и 

обучения детей;  

- требовать от администрации Школы организации условий для 

осуществления образовательного процесса в рамках реализуемой программы;  

- на социальные гарантии и льготы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.8. Педагогические работники Школы обязаны:  

- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка и 

другие локальные акты Школы, строго следовать нормам профессиональной 

этики;  

- соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую 

дисциплину, обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка 

обучающимися;  

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду, 

развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности 

обучающихся, систематически заниматься повышением своей квалификации;  

- строго соблюдать требования, правила и нормы по технике 

безопасности и охране жизни и здоровья детей в процессе обучения и труда, 

по гигиене труда;  
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-  разрабатывать и представлять на утверждение модифицированную и 

(или) авторскую программы дополнительного образования, индивидуальные 

учебные планы обучающихся в соответствии с локальными нормативными 

правовым актами ДМШ;  

- осуществлять обучение в соответствии с утвержденным расписанием;  

- в полном объеме реализовывать утвержденную программу 

дополнительного образования; 

- знать специфику заболевания ребенка, особенности режима и 

организации домашних занятий;  

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий и 

расписываться в нем в подтверждение о проведенном занятии;  

- осуществлять контроль за освоением обучающимися образовательной 

программы;  

- беречь имущество Школы;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными 

нормативными правовыми актами Школы, действующим законодательством.  

9.9. Администрация Школы:  

- готовит нормативно-правовые документы по организации 

образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, в 

том числе в форме индивидуального обучения по месту жительства;  

- устанавливает количество часов учебного плана индивидуального 

обучения по месту жительства обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей, психолого-медико-педагогических рекомендаций и 

аргументированного желания родителей (законных представителей) 

обучающегося;  

- оказывает методическую и консультативную помощь в освоении 

образовательной программы;  

- предоставляет обучающемуся на время обучения справочную, 

учебную и другую литературу, имеющуюся в ДМШ;  

- контролирует проведение занятий, выполнение учебных программ, 

методику индивидуального обучения, результативность и индивидуальные 

достижения обучающегося, ведение журналов индивидуальных занятий не 

реже одного раза в четверть;  

- контролирует своевременность проведения занятий с обучающимся 

на дому; своевременно информирует родителей (законных представителей) 

обо всех изменениях в образовательном процессе, касающихся 

обучающегося.  

 

10. Финансовое обеспечение обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

10.1. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется в 

пределах регламентируемых часов.  

10.2. Учебная нагрузка педагогического работника Школы по 

обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов тарифицируется.  



12 

 

10.3. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется в 

соответствии с нормативом учебных часов в неделю, указанных в учебном 

плане соответствующей дополнительной общеобразовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


