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273 ФЗ Об ОБРАЗОВАНИИ 
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные
понятия:

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц;
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9) образовательная программа -
комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и 
организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных 
компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях в 
виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной 
работы, форм аттестации;

Объем;

Содержание;

Планируемые результаты;

Организационно-педагогические условия:

• формы аттестации

• учебный план, 

• календарный учебный график.

Рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 

иные компоненты 

оценочные и методические материалы

273 ФЗ Об ОБРАЗОВАНИИ 
Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе
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Адаптированная образовательная программа

Содержание Условия образования

273 ФЗ Об ОБРАЗОВАНИИ 

адаптированная 
образовательная 

программа 

образовательная 
программа, 

адаптированная 
для обучения лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

с учетом 
особенностей их 

психофизического 
развития, 

индивидуальных 
возможностей 

и при 
необходимости 

обеспечивающая 
коррекцию 
нарушений 
развития и 

социальную 
адаптацию 

указанных лиц;
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Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

22. Содержание дополнительного образования детей и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной
образовательной программой <14>.

<14> Часть 1 статьи 79 Федерального закона об образовании.

• Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным
программам может осуществляться на основе дополнительных
общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области
коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших
соответствующую программу профессиональной переподготовки.

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html


Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

• 19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны
создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии.

• Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их
психофизического развития в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html


Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья <13>. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя:

<13> Часть 3 статьи 79 Федерального закона об образовании.
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Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

20. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации,
осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают:

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению;

• адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной
информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

• выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

• доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию
организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему местом
для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
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Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

20. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают:

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров
помещения);

• предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

• материально-технические условия, предусматривающие возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-
барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
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Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

21. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-
инвалидов, инвалидов.

• Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

• Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

• С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по
месту жительства.
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Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 
потребностей")

Нормативно-правовые основы реализации образовательных программ для детей с OB3

Требования к структуре адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы

Требования к условиям реализации адаптированных допопнительных
общеобразовательных программ

Адаптация дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых 
образовательных потребностей детей с OB3

Организационная работа по разработке и утверждению адаптированнои дополнительной 
общеобразовательной программы
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Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей")

Таким образом, алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации программы дополнительного 
образования детей с OB3 и детей-инвалидов с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с 
расстройствами аутистического спектра будет следующим:
1.Сформулировать цели программы дополнительного образования детей с учетом целей программ образовательной организации, 
с учетом целей развития обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2.Определить целевую аудиторию программы: это может быть группа детей с OB3 и с инвалидностью одной категории с 
нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра; это может 
быть гpyппa, состоящая из детей нормативно развивающихся и детей с OB3; это может быть смешанная гpyппa, состоящая из 
детей с разными особенностями развития; это может быть детско-родительская группа; программа дополнительного образования 
может реализовываться и для одного ребенка.
3.Познакомиться с характеристикой обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
определить их возможности в освоении программы, познакомиться с рекомендациями ПMПK и с индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации (ИПРА у обучающегося с инвалидностью), получить консультацию у специалистов ПМПк. Педагогу 
дополнительного образования следует опираться на сильные стороны обучающихся, создавать возможность продвижения по 
индивидуальной траектории, которая соответствует зоне их ближайшего развития.
4.При проектировании образовательных результатов детей целесообразно проанализировать требования к предметным, 
метапредметным и личностным результатам, сформулированным во ФГОС начального, основного, общего образования, и ФГОС 
начального общего образования обучающихся с OB3 и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, а также специальные 
требования к ФГОС основного и среднего общего образования для детей с OB3, 
5.Прописать образовательные результаты освоения программы дополнительного образования детей всеми обучающимися: 
«ребенок научится», «ребенок получит возможность», в том числе и обучающимися с особыми образовательными потребностями.
6.Прописать краткое содержание программы, составив перечень тем и отдельных вопросов, составить учебно-тематический план 
с учетом особенностей детей с OB3. При реализации программы в проектной форме, можно прописать этапы проектной 
деятельности.
7.Составить перечень дидактического, справочного материала, в том числе с учетом особых образовательных потребностей детей 
с OB3.
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Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей")

8.Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых для реализации программы, в том 
числе с учетом особых образовательных потребностей детей с OB3.
9.Определить средства контроля освоения обучающимися программы дополнительного образования. Для 
детей с особыми образовательными потребностями планируются (при необходимости) адаптированные 
средства контроля.
10.Представить программу дополнительного образования детей внешним экспертам и/или методическому 
объединению педагогов дополнительного образования образовательной организации. Согласовать 
содержание программы дополнительного образования детей относительно особых образовательных 
потребностей обучающихся на психолого-педагогическом консилиуме с учетом мнения родителей, 
привести в соответствие с индивидуальным образовательным планом для обучающегося.
11.Представить программу дополнительного образования детей на утверждение руководителю 
образовательной организации.
12.Доработать программу дополнительного образования детей с учетом рекомендаций внешних экспертов, 
членов методического объединения учителей- предметников, членов школьного консилиума и/или 
руководителя образовательной организации.
13.Использовать программу дополнительного образования детей после приказа о ее утверждении 
руководителем образовательной организации.
14.Разместить программу дополнительного образования детей на сайте образовательной организации 
и/или на персональном сайте педагога дополнительного образования и/или в любом другом 
информационном пространстве, открытом для родительской и иной общественности.
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Методические рекомендации по нормативному

регулированию в субъектах Российской Федерации

дополнительного образования детей с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью / Е.В.

Кулакова, Е.И. Адамян, Е.Б. Колосова, Г.А. Ястребова;

отв. за вып. М.А. Симонова – Москва : РУДН, 2019. – 56 с.

Методические рекомендации разработаны по заказу

Министерства просвещения Российской Федерации в рамках

реализации проекта «Организационно-методическое

сопровождение развития дополнительного образования

детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью в

субъектах Российской Федерации» федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование».

Предназначены для использования руководителями и

специалистами образовательных организаций,

разрабатывающих и реализующих адаптированные

дополнительные образовательные программы, с целью

создания организационно-педагогических условий для

получения обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья и/или инвалидностью качественного доступного

дополнительного образования















МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 5 мая 2018 года N 298н Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"

3.1.1. Трудовая функция «Организация деятельности обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы»

Необходимые умения:

• Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные 

ресурсы) с учетом:

• избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 

программы;

• состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)
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Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»

3.1.2. Трудовая функция

«Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы»

Необходимые умения:

• использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные

формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения обучающихся с

учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей;

• проводить мероприятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с

их участием;

Необходимые знания:

• Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в

зависимости от направленности образовательной программы и контингента

обучающихся)

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html

