


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц

с ОВЗ (далее - Положение) определяет специальные условия обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в Центре ДПО ООО «Учи.ру» (далее - Организация).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными

нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу действия Положения.

1.3. Настоящее Положение определяет специальные условия обучения и направления

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в свете обеспечения

реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на образование.

1.4 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной

экспертизы.

1.5. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без

создания специальных условий.

1.6. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия обучения

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных технических средств

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и другие условия,

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

2. Прием инвалидов и лиц с ОВЗ в Организацию

2.1. Инвалиды и лица с ОВЗ могут быть приняты на обучение в Организацию.

2.2. Инвалиды и лица с ОВЗ могут быть приняты на обучение в соответствии с Правилами

оказания образовательных услуг за счет средств ООО «Учи.ру».

2.3. Инвалиды и лица с ОВЗ имеют право поступить на любую программу дополнительного

образования, реализуемую в Организации.

3. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ



3.1. Обучение по дополнительным образовательным программ, реализуемым в

Организации, осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3.2. Обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется возможность освоения

дополнительных образовательных программ, реализуемых в Организации, непосредственно по

месту жительства такого лица.

3.3. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий, в том числе

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения осуществляется с учетом

индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с возможностью

приема-передачи информации в доступных для них формах.

3.4. Учитывая, что все программы дополнительного образования, реализуются

Организацией посредством применения дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения, обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ оказывается

методическая помощь в виде консультаций преподавателей и (или) методистов с использованием

сети Интернет.

3.5. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся данной категории

осуществляется посредством применения дистанционных образовательных технологий.

3.6. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как в соответствии со

стандартным учебным планом, так и по индивидуальному учебному плану.

3.7. Каждый обучающийся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеет возможность

использовать электронные ресурсы, имеющиеся у Организации.

4. Организация доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ

4.1. В целях доступности освоения программ дополнительного образования инвалидами и

лицами с ОВЗ Организация обеспечивает:

4.1.1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта Центра ДПО для слабовидящих;

- наличие альтернативной версии используемой онлайн-платформы для обучающихся для

слабовидящих;

- возможность использования функции масштабирования текста, изменения контраста,

отказа от фоновых изображений;

- возможность использования встроенного в персональные компьютеры обучающихся

программного обеспечения для воспроизведения текстовой информации.

4.1.2. для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:

- возможность использования встроенного в персональные компьютеры обучающихся

программного обеспечения для воспроизведения текстовой информации.



4.1.3. для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата:

- возможность проходить обучение исключительно в дистанционном формате.
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