
Информация об обеспечении возможности получения образования лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Для реализации права на образование, закрепленного ст. 5 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в МАУДО "Центр развития"создаются необходимые условия для получе-

ния  качественного и доступного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, услуг психолого-педагогического сопровождения де-

тей-инвалидов и их семей. Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ органи-

зовано в МАУДО "Центр развития" с учетом образования и коррекции не-

достатков развития ребенка, в зависимости от особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых усло-

вий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жиз-

ни общества, эффективной самореализации в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в МАУДО "Центр разви-

тия" рассматривается создание условий для получения образования всеми 

детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей. 

Задачи:  

•  обеспечить условия для реализации прав обучающихся с ОВЗ на по-

лучение бесплатного образования;  

•  организовать качественную коррекционно-реабилитационную работу 

с обучающимися с различными формами отклонений в развитии;  

•  сохранять и укреплять здоровье обучающихся с ОВЗ на основе со-

вершенствования образовательного процесса;  

•  создавать благоприятный психолого-педагогический климат для реа-

лизации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;  

•  совершенствовать систему кадрового обеспечения. 

Принципы работы:  

• Индивидуализация и адаптация образовательного процесса детей с 

ОВЗ.  

• Целенаправленность развития способности данной категории школь-

ников на взаимодействие и коммуникацию со сверстниками.  

• Вовлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

допустимые им творческие соревнования, проектно-исследовательскую дея-

тельность. 



 

1. Обеспече-
ние доступа в 
здания образо-
вательной орга-
низации инва-
лидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Конструктивные особенности здания МАУДО "Центр развития" (дата постройки зда-

ния - 1965г.) не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обес-

печивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления ин-

валидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа спе-

циализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. 

 

Центральный вход МАУДО "Центр развития" оборудован вывесками с названием ор-

ганизации, графиком работы организации, планом здания, (тактильным стендом и мне-

мосхемой 1 этажа) выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-

ном фоне для людей с нарушением зрения. 

Для оказания помощи инвалидам или лицам с ОВЗ в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами, при необходимости  для обеспе-

чения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровож-

дающее лицо. 

Тел. для сопровождения:8(35359)21-2-61 

01.03.2019 г. утверждены Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставля-

емых на нем услуг в сфере образования и План мероприятий (дорожная карта) МАУДО 

"Центр развития" по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нѐм услуг в сфере образования 

2.Оборудован
ные учебные 
кабинеты, объ-
екты для прове-
дения практи-
ческих занятий 
для использова-
ния инвалидами 
и лицами с ОВЗ 

Кабинеты специально не оборудованы для детей ОВЗ с задержкой психического раз-

вития. Планируется оборудование санитарно-бытовых помещений для инвалидов и де-

тей с ОВЗ. 

Планируется приобретение литературы для инвалидов по зрению и лиц с ОВЗ. 

3.Наличие 

специальных 

технических 

средств обуче-

ния коллектив-

ного и индиви-

дуального ис-

пользования 

для инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

В МАУДО "Центр развития" отсутствуют специальные технические средства обуче-

ния коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

4. Условия 
обучения инва-
лидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся организации обу-

чения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ре-

гламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения. Для 

учащихся с ОВЗ используется адаптированная общеобразовательная общеразвивающая 

программа.  Адаптированные программы реализуются для обучающихся с задержкой 

психического развития, составляются с учѐтом особенностей развития ребенка. Основ-

ной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социаль-

ной адаптации. 

Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ осуществляется посредством секций, 

творческих объединений, кружков, клубов и студий, используя при этом возможности 

МАУДО «Центр развития» как учреждения дополнительного обучения. 

Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 



здоровья в образовательном учреждении проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-

вательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями).  

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации образо-

вательного пространства учащихся с ОВЗ. Образовательные программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий отсутствуют. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

может быть организовано совместно с другими обучающимися на общих основаниях. 

Ответственность по оказанию помощи детям инвалидам и детям с ОВЗ во время заня-

тий несут педагоги. 

5. Условия 
охраны здоро-
вья инвалидов и 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья 

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания 

(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения меди-

цинских осмотров и диспансеризации) осуществляется МАУДО "Центр развития". 

6. Доступ к 
информацион-
ным системам и 
информацион-
но- телекомму-
никационным 
сетям, в том 
числе приспо-
собленным для 
использования 
инвалидам и 
лицам с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья 

В образовательном учреждении нет возможности обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных техноло-

гий. Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом МАУДО "Центр развития" и с другими сайтами образо-

вательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. В Центре 

развития создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффектив-

ную социализацию учащихся  в условиях информационного общества. Информацион-

ная база Центра развития оснащена: электронной почтой; локальной сетью; выходом в 

Интернет; функционирует официальный сайт Центра. В Центре создана локальная сеть. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для исполь-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в компью-

терном классе. Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в Центре 

развития действует система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в образова-

тельном процессе ресурсам сети для учащихся Центра закрыт. В Центре имеются муль-

тимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехни-

ка(акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, те-

левизоры), наборы образовательной робототехники. 

7. Система 
обеспечения 
безопасности во 
время пребыва-
ния в МАУДО 
«Центр разви-
тия» 

В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается комплексная без-

опасность Центра развития в процессе реализаций следующих направлений: 

- работа по организации и управлению безопасным образовательным простран-

ством; 

- работа по антитеррористической защищѐнности и противодействию терроризму и 

экстремизму; 

- работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 

- информационная безопасность; 

- пожарная безопасность; 

- энерго - и электробезопасность. 

Здание учреждения оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информа-

ционным табло, необходимыми табличками и указателями с обеспечением визуальной 

и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

8. Наличие 
общежития, ин-
терната, в том 
числе приспо-
собленных для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Отсутствует общежитие, интернат, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 



 

 

 

Федеральные и региональные сайты и документы по организации обучения 
детей с ОВЗ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»   

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»  

http://минобрнауки.рф/проекты/особые-образовательные-потребностиМинистерство обра-

зования и науки Российской Федерации 

http://minobr.orb.ru министерство образования Оренбургской области 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» 2015 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N95 (ред. от 10.08.2016) "О порядке и 

условиях признания лица инвалидом" 

 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями ЗДОРО-

ВЬЯ (СО специальными образовательными потребностями) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми- инвалидами» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008 г. 

N379н "Об утверждении ФОРМ индивидуальной программы реабилитации инвалида, ин-

дивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. выдаваемых Федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки 

и реализации" 

Об организации образования обучающихся с ограниченными возможностями ЗДОРО-

ВЬЯ(опубликовано 14.03.2017 г. на сайте МОиН РФ) 

Письмо МОиН РФ № 07-1317 "Об организации дистанционного образования детей-

инвалидов" 

СанПин 42-125-4216-86 «Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации обу-

чения детей с шестилетнего возраста»; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями ЗДОРОВЬЯ»  

http://minobr.orb.ru/

