
Прия,го педагогически]\,l совето]\|

МБ(_)У СШ N9 Зб

I1роr,окол Ns ] от 29.08.20l9 года

об организации и осуlцеств
доl Iолни,I елыlы]\l обII tL,образов

l, ()б rltшe lloJl orlictl tl я
] .l . llac гtlяtttсс llo,1(),.Kc

образоватеJIьной лея,l,еJl ьнос,ги l

(об щеразви ваю щи м ) программа

разрабо,гано в соо,гве,l,ствии с Фе
"Об образовании в Российской
09, l 1 .20l8 Na l96 "Об yTBeprK,le
образоi]атеJl ьноЙ /Iеяl,ел ь rIос,ги
программамl|, посl,ановлеlIием гл
Лl9 4l "Об у,гвер;кjlении
эпилемиологичес кие,гребова}l ия

режима работы образоl]а,гсл ыiы х
JIетей.

|.2. Гlоложеttие регуJI
образова,гельноЙ лея,геJIьносl,и
IlpoI,paMMaM пlкоJlы (;tалес - образ
liисJIе особеltнос,ги орI,анизаll
обучающихся с ограtIиче}lными в

2. ФормироваIlие и y,гBepiltllell и с
2.1. В школе реаJIизуюl,ся о

направJlеннос,ги :

-ec,гec1,I]ellIlo-I tауч l Iая
- хуllожественная
-социаJlьно-пелагогичсскао и.tiр
2.2 Образоваr,еJI ьtIая Jlсяl,еjl ы lос,t ь

Ilрограммам в МБОУ CIII Лq Зб rra

- формироваrlис и развитис 1,1}орчс

-удовлеl,вореIiие иlrдивилуальl
интеллектуалыtом, t]равс,гвеIIIIом,
также в занятиях физической Ky.;tb

- форпrированис кулы,уры здорово

llи

l(),,

0

оJlожl.ниli
сttии образоtза,гс,"ltt, tto й ll(ея,ге j lы 1ос],и llo

cJ] l>tlыNt (обttlсразвиваtоltципt) Ilptrl,pai\,l]\1a]\,I

Iис об оргаllизаllии и осуtIlес,гвJlеIIии
о,,lоI]о.,IIlиl,ельtiыNl обU(L,образова,геJIыlыNr
МБОУ CLII Л9 36 (ira-lree - llo:lorKettttc)

ераjlьIlым законом о,г 29.12.20I2 Л! 27З-ФЗ
е.itсрации|', IIриказоNl Миttгtросвсшlсtlия о1,

ии l Iоря,lка оргаtlизации и осуlllес,гв"lеIlия
о,,Iогlолниl,еJIьным обlllеобразова,гелыlыN,r
Bllo1,o саIlи,гарtIого врача от 04.07.20l4

('arrI IиI l 2..1.;l.З l 72- I-{ "(-'artиr,aptto-

к r,cl,polic гвr. cojtep;{(allиKl li орl,аllизаll}1l.i
орr,аttизаtlий .rlolloJltlи,IC.ilLttot,o образоваttия

Ba'l c,Il,}l|,lc llpotpaMtltlt,l), ll 'гtlм

rl образова-гс.]l1,Ilой ;lсягсjlыlосl,и .,t"lrl

з\lожlIосlя\4и здоровья и .]сlсй-инltа.IIt.tоlt.

разоватеJlьных Ilpol,paМM

разоватеJIьные програNlм ы разJlи чItои

I lO .iloIIoJ] I l и,гсJI ыi 1,IN1 ()оltlсоOразова,гслы lым
lpaBJIcIta Ila:

liи х cI lос()о1l()сl,си о()\,LlаIоlItихсяi

ых поl,ребнос,гей обучаюlt(ихся в

художес,гве}Iно_эстетическом развиl,ии, а

рои и сIIорl,ом;

и безопасrtоt,о образа жизIIи;

4

."\
l

I

русl, opl,ati изаI lt1lo и ос),lllес,I,tsjlеtIие
IIо .IlоItоJIни,ге.jIыJ ы \,l обlllсразви ваюll tиlll



- выявление, разви1,ие и IIоддерж у,галаllтливых обучаlопltlхся, а 1,акже Jlиц,
проявивших выдающиеся способI ости;

-обеспечение /lyxo вн o-HpaBc],[]e tl

IIатрио,гичес кого, -l,ру/цовоI,о восп

- профессионал ьную ориентаItик)

-создание и обесIlечеtIие tiеобхо
rIрофесс ионаJl ыlо I,o ca\looIipeilejl

-удовле,I,ворен ие иных об
обучающихся, Iie I]ро,I,ивореч

ого, I,раж/lан с ко- |l а,гриоl,и чес ко I,(). I]oeHIio-
l,aI l ия обучаюUiихся;

бучаюtци хся;

иN,Iых условии ;l.]Iя JIич}Iос1,Ilого разви,глiя,
ll|я и lllopltecKol о ,l p\,ta tlбl,чаIоlItихсяl

- соllиаJlизацию и адаI]1,ациlо ooyl аюlllихся к жtlзlill в oOlllcc],I]c;

- формированис обrцей кулы,уры бу ч аюttlи хся;

разоl}а,I,с"l ь l|ых IlOTp

atlt1,1 х закоl IO,'l3 l'CjI llС'Гt]

ебностсй и и Il,гересов

1, РоссийскоЙ Федераrlии,
осуlItес,I,i],пяемых за Ilре/tс,фаN,lи rDс,,tсра.ltы tы х I,()суларс,l ftсIIlIых
образовател ьных с,ган/lар],ов и фс,,дсра;rыIых I,осу,царс,гвеllIIых,гребоваllий.

2.2, Требования к структуре обрФоватеJlыtых rIpoI,paMM.
2.2.1 . Cr руктура

общеразви вающи х п рограм м ло".l)*r ta вкл к)ча,гь :

а) тиr,ульный.ttисr,:
У наипtеноваItие IlIколLl;
/ гllе, когда и KeI,t у,гвср}к,,1сl Iз образоI]а,гс.lьllая IIpol,paм\la;
/ название образоtlа гс.;rьllой IlЁol pal\lMI)l. ко,,,орая оl,ра]кае1, сс солср)iаIlllс

и направJIеI{нос,гь;
У возраст /lе,гей, на коl,орых ра]ссчи,tаljа образоваl,ел ьная IIрограмivа;
/ срок реаJIизаltии образоваr с:|ьttой tlpot ралtмы;
/ Ф. И. ()., Jlo.ltxcHocTb авl,ора (hв,горов1 образоваr,сл ыtой программы;
/ год разрабо],ки допоJlнительцой образоватсльной IIроI,раммы.

б) пояс н ите.:lьнуlо записк):
/ общая характеристика lIpol pbruMl)l, коlOрая оl,ражаеl,актуа-r]ыlос,гl, ,j

Irовизну, цели и задачи, уров!нь сложIlосl,и, IiапраI}JIс I t нос,гь,
категорию учаlllихся;

/ объем и срок освоения lIроl,раммы. форму обучеr;ия, о,гJI и чиl,еJIыtые
особенности ( при гta_lt и ч и и ), !сllови я pcaJl изаl lи и I IроI^раN,lмы;

/ п.lrанируемые резуJlь,га,tы;
в) co.,tepxtaH ис lIрограNl\4 ы:

г),гсплаr,ичсс кос Il-,]aIl ир() t]llIl}1

ГLrIан моrкс,г бы,гь сос,гавltеtl tt

учебный год, если срок реализаtlий ltроl,раммы сос гавJlяет бо.ltее liByx лет.
г) организаrlио,,,,п-,,.,,,чrо,,,, 

фaa 
*"a ус jIовия :

/ маr,ериалыtо.гсхtIичс-сtillL,: llомсlllL-llие, у,;ебttос обор1,,,lоваttис;
/ учебно-ме,годи ческиL, :,i,a,,ll o;1lt ы" Il особия, учебttыс срс,l1с,гва.

расхолltые ма,гериа.,I ы ;

[,n,* 
nno, ou* *

с
l}ccb 1lep1.1o,it освосIlия l]роl,раi\l]\1ы иJlи lIa

2,2. Разработка образо BaTe;t ь



2.2.|, ()бразова,геrr ьн ы q IlроI,раммы формируlо,г IIс/(аl,оl.и
дополtIительного образоваrIия шIкоJIы, реаJIизуlоIllис образоваl,ельныс
программы. При необходимос,ги к разработке IlривJtекается методис,г.

2.2.2. Программы разраба,ф, ou.l,., с уче,гом rtохtелаtr ий обучаIо lltи хся
и их родителеЙ (законных lIрелсli]ви,геJIеЙ). /[ля обучаюшlихся с ОВЗ и,lе,геЙ-
инвалидов при формировании программы учи,гываю,I,ся особеlIllос,гti их
ltсихофизичсского ра ]виl ия.

2.З. Cor,.ltacoBart ие образоваh,е,,t ьных Ilpol,paмM.
2.З.l. Разрабоr,анный IIроек,г образова,геJlыiой программы

IlредостаI]лястся I]a проверку и согJlасоваlIис замес,гитеJIю ,Ilиректора по

учебно-воспита,гел ьной рабоl,q шм l]амес,l,и,гсjllо ,l(ирскl,ора IIо

восIIитател ьной рабо,ге.
l-IpoeKT образова,гсльноii IlроI,рамN,Iы, сфорп,r ированrtой llля

обучаtошlлtхся с ОI]З и детей-ин врIилов, доIlоjl ниl,еjl ьно I lре/цос,гавля е,гся IIа

согласование психолого-медико-IJедагогическои комиссии.
2.З.2. lla последней .,l,u,цЙ" согJIасоваllия Ilpoeкl, образова,гел ы rой

I]роI,раммы II редосl,аtsJlяе,гся Hal рассмотрсние I]сltаl,огичеcKoN'ty cOt]c,l)''

шкоJIы.
2.4. У,гверяt2lеtlие и IIepecMdTp образоваr,еJIьttых rIрограмм.
2.4. 1 . Образова,геJI ы]уtо п роr,рам му у твсрiклаеl,,цирекl,ор 11 l коJI ы.
2.4.2. У,гвержJlенl]ые llроl,раммы размеIIlаются rra и rrформаrlиоll lIo]\1

clcl|/tc и официаllьtlоv сlйrс IItKo.11,1.

2.4.З. Оригиllа_Il у,гвс p;.t(ilc rrr1o ii обрlзоllа-гс",tы toii IIро| pai\t\l|,l хl)аll1.1l,ся l]

cTpyKl,yp}ioM подразлеjIсllии и в lllЁio-,tcj Kotltlи - ), IIejlal,ol oI] .ilotlojlIl и,l,еjlыlоI,о
образования и :]амсстителя ди ре к1 ора I lo вос l l иl a,l,e:Ibr rой рабоr е.

2.4.4. О,гвсr,с l,всttныс, рабо,t ltttки обязаttы c,KcI,o.,tllo и llo \1ерс
ttеобхо/lи мtос,ги обнов.ltя,гь rtpoгpdrvrrrы с y,rlc,1,6l,t ра,}ви,l,ия llауки, ,гехнtlк1.1.

куJIьтуры, экоtlоN,lики,,l,ехtlоJlоI,ии й соllиа:tыlой сферы.
3.Ilрием на обучение и о,гчисJIеIIие обучаtоttlихся

З.l. К освоениlо образоватсчtыtых Ilpol,paMM .цоllускаlо,tся
обучаtощиеся lllколы в возрасте от 6,5 до l8 ltcr, без пре/lъяl]лсtlиrt ,гребоваtIий

к ypoBIJIo образования, есJlи иное tle обуслов:tсно сItсIlификой реализусмоl:'i
программы. I lри IIаJIичии свобр,цttых мес г к обучсtlиttl ,tоllускаlо,гся
обучаlоrциеся из друr,их обruсобразоваl,е.jl ьных itрl,ан изаl 1и й,

3.2. ГIрием tla обу,чеttие.
З.2. 1 . Приепл обучаlоtllихся и их обl,чеllис ocyll{ecl вJlяIоl,ся llo Nlepc

комIIJIекl,ован и я груIIп в течсtIие },чс,оI{оI,о l,о,ца, l]кJlючая кан }l к),.,lярllос
t]рсмя.

З.2. j. /[:rя tIос,гyIt",Iсllия tta tlб\ чсltt.lс заяl]lj,I,с-,lь lIpc.llc l,аl]"Iяс,l в ILIKoJl}, и

(или) в структурное IlоjlраздеJlеtlие в ус,гаtIоl]J]еllrl ые сроки комIIлекl,
документов:

- заявJlе}lие, cocTal]Jleн}loe обучаtоttlимся иJlи роrtиl еJIсм (закоIlllым
предсl,авителем) обучаtошlегося ;

- копи}о /loKyMcIl,гa, удосто всря loll tc го jlиl{Ilос,гь об\,чаюttцсt,ося.
- ПаСIIОРl'ИJIИ С l]}t/(el'Cjll,C1'IrO Р РО;К.r(СtlИИ;



- согласие на обрабо,гку ]lерсонаjlьных данных,
При приеме в спортllв}|ыс, спор,гивtlо-,гех}Iичсскис j 1,урисl,скис,

хореографические группы к заяl]лениIо допо,|II{и,l,е.jl ыlо I l редс,гаI}JI яс,гся
медицинское заклIочение о состояIlии зJlоровья обу,ч alot tle t,<lся.

3.2.5. Зачисление обучаtоll lихся tla обl,чеttие осуrrlесl,вJlяеl,ся при Ka,to]\,l

jtирек I ора школы.
3.3. О,гч ислени.,,
З.3. l . отч ис"qсl t ис обучаюt Itихся I lролlзl]о.,tи,|-ся :

а) в связи с oкoll,iаниc,Nt срока сlбучсrtия tto tlбразt,ltlаt,сjlt,Ilой Ilpol,paNlMc
или при Ilepeвo/te trбучаtоttцсгося в ilpyl,ylo образоваl,с jlb I l),to орIаIlизаllиlо;

б) llo иIIиttиа,гиве обучзlо,,,a,,оaя иJlи ро,]lиl,еJ]ей (законl{ых
trре;lсr,авите;Iей);

- в с"qучае наруlхеllия лоряillка приема IIо l]иtlе обучаюttlеl,ося;
3.3.2. Оr,чис.llеttие обучаtоtIlихся оtРормjIяеl,ся IiриказоI\l 1,1ирек,гора

школы.
З.4. ВосстановJlеtIие обучаtошlихся tta обучеttие lIc проводи,гся.
4. Организачия образова гсJl ы lого l]pottecca

flополните.гtьное образоваrrис, в МБОУ CtIl Л9 36 им. орI,аllизус,tся l]

соо,гве,гс,гвии с иlIдиl]и,l1уаJlыlыми учсбtlыми Ilлаllам и tз обr,с.,tиttч,tlиях IIо

ин,гсресам, сформироваrrIi l,Ix в l,р)IlIlы обl,чаtоttlихся o/llioI,o возрасга иjl}.l

раl]llых I]о:]рас,гных кэrсt-орий {рэ]Ilоt]()зрас1,IlI>lе t,plllltы), яв"IlяI{)tItиесrl

осI{овllыN,r сос,гавом объслиttсltия (tlаllримср, к.ltу,бы. сскt(tlи, кру7iки,
:rаборатории, с,гу/lии, оркесl,ры, 1,t}op1,1gg*r,. коjlJlск,l,иl]ы'' ансапtб:lи, 1,eal,p1,1.

]\{астерские, tпко.ttы) (/ta,llee - объеi (иllеt tия ), а l,aK;,tie и l ljlи ви,:цуа.Ilыlо

4.1. Оргаttизаlция обра,зоIlа,гс:tы tot,tl l]poIlccca рсl,Jа\lсItl,ир),с,Iся
расIlисаl]ие]\,l заttяr,ий и ),r,Bcp;,lt,,tc lt rt о ir образова,ге:tы toli lIроt,рамrlой.
Ilроло.ltiкителыlость заIIя,t,ия в jlclIb lic бо;rсс Зх часов I] .,lcllb.

4.2. l Iредоставлсние образователыIых ycjiyl, IIо образователыl ыNl

IIpoIpaMMaM може,l, осухlес1,I].1tя,гься l] 1,счсIIис всt,I,о KalJ]ct l/1apI Iого l,o;lla.

вкJlIочая каникулярное время. Обучаrоrtlисся tllKojIы ()сваиI]аtо,г

образова,гельнуIо программу без отрыва ol, обу,;gllх9 lto осttовttой
об u 1еобразоватсл ы t о й программс.

4.3. IIpol,paMl\Ibi рсали,])lотся Iljliоjl()й как саNl осl,оя,геjl ь I | о, ,гак и

IIосредствоI\л се,гевых форм их реали,]аItии.
u|.4. обучение осуIl(ссl,t]_;lяс,lся otillo, o(ltto-,]a()чlIo.,JaOtllt(), t],г()\l Ltttc_lc с

IIpllMelletlиeM i tис ганl{и()tlllых обра,зtrва-гсjIьI|ых l,схllо.llоl,ий (;ta:rce - llO'I ) и

э.JlектронIlого обучения (да:lес - Э()), сс:lи э,го tlозвоjIяс,г [)ca.]l}l J),c\tar|

Ilрограмм а.

4.5. Образова,I,сJlьllая,llся,I,с]Iьllосl,ь rlсч l l lсс,IвJIя с,гся в соо1,Iзеl,сl,ви ll с
учебным IlJlatioM,

IJсли,гребуст,ся оргаIlизоваl,ь ),cкopcнtIoc обучсttис. обу,tсttис lз заочllой,
очttо-заочной формах (если такие формы - искjllочеtiие, а rte обrцсс llравиJlо),
на лому, в медорганизации иJlи Ilровес,ги заllяl,ия! ,гребуюrrtие

индивидуальной формы провеllеIlия, образова,ге.ltыtоя лсятсJtыIос1,Iэ



осущестI]ляется в соо,гветствии с иll;,(ивидуа.jIыlыми учебtIы]\1и lI]IаtlаIllи
(лшrее - ИПУ), I Iорядок обучения llo Иl IY ol tpeltej] я е,гся JlокальныN,t
актом школы.

4.б. Занятия в объединениях проводятся по групIIам, инливиllуалыIо
или всем cocTaBol\r объе.цинения.7'{опускае,гся соче,гаIlие разjIиlltIых форNl
по.лучения образования и форм обl,чсtrия.

4.7. Количество обучаюIl1ихся в объс/lинении, },ix l]озрас,tllыс
катеI,ории, а ,гак)hс lIродоJtжи,гсjlыiосl,ь }1,1ебI11,1х ]аtlя tиii ll обt,с,.(lIt|сlttlи
завися1, от IlаправленItос,l,и програ]\lNlьi. Рекошt el t/lo Ba}lo Ilридерживаться
следуtощего количес1,1]а: 12- l 5 обучаlоlцихся в orlНoNl объеltиltеtlии. Ка;кдый
обучаlоrrlийся BIlpaBe заtIиl!1а,l,ься в IlсскоJIьких обт,с,,lлttrеttиях l.{ lIepex о,ltи,I,I> t]

IIpolteccc обу,{еIlия из о/lного обr,с,,lиttс,ttия в /tpy|,oe.
4.8. Расписание заня,гий об,l,е/lи trett ия сос,гаItляе,гся лJlя соз/lаtlия

наиболее благоприя,гного рехtима ,грула и оl)tыха обучаюlIlихся IIо

пре.Ilсl,авлени}о IIеrlагоги ч еских рабо,гIIиков с учс,гом tIоlке.llаttий
обучающихся., родителей (законttых t l ре7lсr,ави,гсlrе й ) и возрас,гlIых
особенностеЙ обучающихся.

4.9. В рабоl,е обr,е/lиttеtrий Ilри ltаJIиllиll ),слоt]ий и с()I,,jIасия

руководитеJrя объе/lиIlеItия Mol,yT учасl,вова,гь col]MecTlIo с обуr]аюIIlимися их

родители (законные ll ре.,tс,гавиr,сл и ).

4.10. lIри рсiLl}lзi.Iции Ilpol,pa\,1\l \1ог\"|, I lpe.,tvc \1ill,p l l ва1,1,ся как
аули,[орtlьiе, ,l,aK и вtlсауjlиторIlые заtIя,l ия. к(),l,орыс llроl]о/]lя,|,ся lI() l,pyIlIla\l
или и ttди вилуаJI ыlо.

4.1 l. I Iри реализачии llpol,pa]\{\1 t]озl\,lожtlо IIроt]с.:lеIIис Nlассоt]ых
мероtrрия,гий, созлание необхоllиNlых ус;lовий.цjlя сов]\1есl,ной.,(ея,гс.ltыtосt,и
обучаrощихся и их роди,геJlей (закоttttых rl релсr,ави,гс:rсй ).

4.12. Образова,гсJIы lая ]lсятеjlыlос,гь обучаюulихся tIpejlyc j\,lаl,ривас,г

слеllуlощие вилы учебных заня,гий и учебных работ: jlскIlии, 11ракl,ическис
занятия, круглые с,гоJlы, мас,гер-кJ] ассы, мас,герские, /lеJlовые иIры, роJlсвыс
игры' тренинги) l]ыездные заня,гия и др.

4.|З Для всех видов ауjlиторIlых заltяr,ий акадсмичсск1.1й ,tac

устан авл ивается продолжиl,елыiос,tыо 45 миrrут, Ко:tи.rесl,tзо ,заttя,гий в

}lелелlо определяс,I,ся ру ко во/lи,геJIем обl,с/lи ttet lия.
5. Особеrrносl,и орI,аtIизации ччсбttоt,о IlpoItccca с IIри]\4еIlсtIиеN.l )Jlсlil,роrlIIого
обучеttия и /]ис,ган циоItt tых образова,I,еJIьIl ых ,гсхtlоltоl ий

5.1. 11ри реа]IизаI{ии IIрограN4м с IIри\,lсtIсIlием ЭО и /1O'I' l] I!lKoJIc

обес rtечи ваlоr,ся усJIовия julя (lyll Kt 1иоttироваttия э.,lск,грt,ltt tttl й

информаrtион но-образова ге.rtьно й сl)с.,lы, t]кJltочаtоLtlей tl себя )"IIcKl,polI}lbic
и tl(lopMallиort ные ресурсы, )-llек,гро}Il{ые обра,зоваr,с.rlьttыс рес),рсы,
совок),п}iос,гь информацион tl ых ,гсхttо,,lоt,l.t й, ,tc,jleKoNtMyll 

и каllиоllн ых
техttологий, соответствующих техIIоJIоги ческих сре/(с,гв и гарантируlошlей
освоение обучаюшlимися ltpoI,paN{i\l в IloлItoN,l объсмс.

5.2. При реыlизации ltpol,paIll\1 с llри\lеIlеllисьl ЭО и /{O'I' I [сrrгр
самостоятелыIо оtlрсдеJlяеr, объсм аудиr,оргrой lIагрузки и coo,гlloIllclIt,lc
объема заttяr,ий, Ilроl]одимых I]у,гсм tIеllосредс,гвсllItого i]за и ]\,lолсйсr,t; и я



педагогических работников с обучаюutимися, и учебtIых заняl,ий с
примеIIением ')О и ДО'I'.
6. Особснr;ости организации учсбrtого Ilроцссса /lля обучаlоIIlихся с
ограниченными возмоjкностяN,tи злороI]ья,;1е,гей-иttва.jtиllов и иIIвалилов

6.1. !ля обучающихся с ограничеtIными возможltостями зi]оровья,
летеЙ-иttвалидов образовательный lIpottccc llo Ilрограммам opt,a} l изуе1,ся с
ччетом особенносl,ей их l]сихоd)и,]иllеского ра,]ви,Iия. Кромс ,гоl,о. ttри

реаJlизаl{ии програмi\{ создаtотся сIIеltиn,,]b}IlrlC ),сjlовtlя. бсз ко,] орых
невозможI{о или заl,рулнеI.iо осi]оеIlие llрограмм в сооl,ве,гс,гвии с
закJ]lочеlIием I |с и хоJIо го-ме,r,tи Ko- 1l e1,laI,o t,и Il сс кой ком исси и.

6.2. Сроки обучения tlo lIрограммам лля обучаtощихся с
ограниченными возможнос,гями зjlоровья, дс,гсй-и trвал илов Nrol-yl, быl,ь
увеJlичеllы с уче,гом особенносl L, ii их Ilсихо()изическоl,о раl]ви1,1,1я t]

соответствии с заключением психоJlоI,о-ме/iико-Ilе/lаl,оI,ической комиссии -

для обучающихся с ограниченными возмо}кностями здоровья, /lегей-
иI{I]аJIидов.

6.4. Численный сосl,ав объединения уменьulается при вклtочеllии t]

него обучающихся с ограIlиl]еl{н ыми возI\,1о7кtlос,гя ]\{ и здоровья и (и,,Iи) ;це гсй-
инвалидоi],

6.5. Численltость обучаrоUlихся с ol,piltlиLlcIlIlыNl1.1 возможltосl,rlм li
зltоровья, дцеr,ей -и tl ваJrи.llо в в учебной груlIIlс ycl,al l aBjI и вае,r,ся ;to l0 LlclloBcK.

6.6. Заня,гия в объеjlинсниях с обучаIоIl lll N,lися с оl,раниченными
возможностями здоровья, дс,гь\lи-иIlI]аIиjlаN{ti моI,у,г бы,гь организованы как
coBMecTtlo с лругими обучаlопlи Mt ися, lак и в о,г/lеJIыIых KJlaccax и (иJIи)

груllлах при условии l{аборатакой I,py{lIl1,I.

6.7. С обучаtощимися с огра}lиttеIi ныNlи I]озможIIос,гяl\ли зJlороl]ья,
детьми-инвалидами может проводиl,ься индиви/lуzUIьная рабо,га.

6.8. Солержаtlие доl]олtlи,геJlьноl,о образоваIJия и условия орl,анизации
обучеIiия и восIIитаtIия обучаtоu{ихся с оl,раtlиtlсll н ым и возможlIосl,ям 1.1

здоровья, детей-инвалилов oI Iрс/lеJIяю,гс я алаII1,и роваrt t tой образова,геlt ы tой
tl ро l,paM мой.

6.9. Образова,tельная /lеятсJlыlосl,ь обучаlоIltихся с ограниLlсllt{1,1!1и
возможностями здоровья tlo IIрограмNIам можсl, осу I Llec,l,BJI я,гься на oc}ioBc
проI,рамм, а/]ап,гироl]аlI[l ых IIри t tссlбхо/lи м tlс,|,и ,,tJlя trб_l,,t,.,ttия _\,к]заIlIIых
обучаIоtцихся, с lIрив.rIечеlIиеN,l сIlсl(liаjlис,гоl] в об_,tас,t t,l коррекI(ионl{ой
педагогики, а 1акже lIe.,la1,oI,1]tlecKljN,lи рабо,гttикаr,lи, lIpollIc.illutj\4и
соо,гI]етс,гвуюl-tlуtо t lepe t lолгото вк),.

зак.ll ючен ие

Измегtения и лоIIоJIнения в IlасlояIllее IlоJlо)tс|lис моI,},г вllоситься t]

соо,гветствии с Ilринятыми измсliсIlиями и дополIIеllиями I]:]акоltоJtатеjlыIых
документах фе2lера.ll bHo1,o, реI,ионаJ]ьного и Nly tI иI l!1паJ] ы Iого уровllей,
регулируIощих данtIос ItаправлеtIис образова,ге;r ыlой llсятеJIы lости,


