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1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
Щентре довузовского образования АНО ВО (Московский гуманитарный
университет) (д€Lлее - Порядок) разработан в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (р.д. от 30.04.202|)
<Об образовании в Российской Федерации>;
- Порядком
организации
и
осуществления
образовательноЙ
ДеЯТеJIЬНОСТИ по дополнительным общеобр€вовательным программам,
утвержденным прик€вом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 Ng 196
(ред. от 30.09.2020);
- Уставом АНО ВО <Московский ryманитарный университет);

Положением о

Щентре довузовского образования АНО ВО
- Университет).
2. Настоящий Порядок реryлирует организацию и осуществление
образователъной деятельности по дополнитеJIьным общеобразовательным
общеразвивающим программам в Щентре довузовского образования
Университета, в том числе особенности организации образовательцой
-

((Московский ryманитарный университет>) (далее

деятельности для у{ащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей_
инв€tпидов и инв€tлидов.
3. Настоящий Порядок является обязательным для Щентра довузовского
образования Университета (далее - Центр), осуществляющего о бразовательную
обrцеобр€вовательные
деятельность и ре€Lлизующего
дополнительные
общеразвивающие программы.
4.образовательная деятельность по дополнительным общеобрrвовательным общеразвивающим программам Щентра направлена на
1) формирование и р€Iзвитие творческих способностей учащихся;
:

2) уловлетворение индивиду€tльных потребностей уtIащихся в
интеллектуаJIьном, нравственном, художественно-эстетическом р€ввитии;
3) укрепление здоровья, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни;
4) обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания

f{ащихся;
5) выявление, р€tзвитие и поддержку талантливых rIащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
6) профессион€lJIьную ориентацию учащихся;

10) удовлетворение

иных образовательных потребностей и интересов
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учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образователь-

ных стандартов и федеральных государственных требований.
5. Содержание
и сроки обучения по каждой дополнителъной
общеобразовательной общеразвивающей программе определяются рабочей
программоЙ, разработанноЙ и утвержденноЙ прикzвом ректора Университета
в соответствии с утвержденным Порядком р€вработки и оформления
дополнительноЙ общеобразовательноЙ общеразвивающеЙ программы Центра
Университета.
6. Щентр может ре€tлизовывать дополнительные общеобр€вовательные
общеразвивающие программы в течение всего к€Lлендарного года, вкJIючая
каникулярное время.
7.Центр организует образователъный процесс
соответствии с
индивидуЕlльными )цебными планами в рамках дополнительньIх
общеобрЕвовательных общеразвивающих программ, формирует группы
rIащихся одного возраста
р€вных возрастных категорий
(разновозрастные группы).
8. Обучение по индивиду€tльному учебному плану, в том числе
ускоренное обl"ление, в пределах осваиваемоЙ дополнительноЙ
обrцеобразовательной
общеразвивающей программы осуществляется в
порядке, установленном лок€Lпьными нормативными актами Университета.
9. Занятия в
по
дополнителъным
Щентре проводятся
общеобразовательным общеразвивающим программам художественной и
соци€Lльно-гуманитарной направленности.
Щополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
хуdоэюесmвенной направленносmu ориентированы на формирование и
рalзвитие творческих способностей детей. Основной целью данного
направления является раскрытие творческих способностей обуrающихсд
нравственное и художественно-эстетическое р€ввитие личности ребенка.
,Щополнительные общеобр€вовательные общеразвивающие программы
соцuально-туfutанumарной направленности ориентированы на социчшизацию и
общение, интеллекту€tльное развитие, художественно-эстетическое и
творческое р€ввитие, изr{ение межличностных взаимоотношений, адаптацию

в

или

,

в коллективе.

Занятия в Щентре моryт проводиться по группам или всем составом

объединения.
Обучение осуществляется по очной форме обучения.

Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в Щентре зависят от направленности
дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих программ и
определяются локЕUIьным нормативным актом Университета.

Автономная некоммерческая организация

московскиЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

УНИ ВЕРСИТЕТ

О.воl.я.

высшего образования
<Московский гуманитарный университет)

Порядок

Лпст

4l7

'944году

При
общеобр€вовательных
дополнительных
ре€шизации
общеразвивающих программ используются р€tзличные образовательные
ТеХНОЛОГИИ, ПеРеЧеНь коТорых отражен в тексте рабочеЙ программы, в том
10.

числе дистанционные технологии и электронное обучение.
При реализации дополнительных общеобразовательных общер€ввивающих программ I-{eHTpa может применяться форма организации
образовательноЙ деятельности, основанная на модулъном принципе
представления содержания
общеобразовательной
общеразвивающеЙ

программы и построения 1r.лебньш планов, использования соответствующих
образовательных технологиЙ.
ПРи реалиЗации дополнительных общеобр€}зовательных общер€lзвиваюЩих ПроГрамм не используются методы и средства обучения и воспитания,
ОбРазоватеЛЬные технологии, наносящие вред физическому или психическому
здоровью rIащихся.
11. t{eHTp ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные
ОбщеразвиВающие программы с }пIетом р€lзвития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и соци€rльной сферы.
12. ОбРаЗОВательн€ш деятельность
Щентре осуществляется на
государственном языке Росоийской Федерации (на русском языке).
13. РаСПИСание занятий Щентра составляется работниками Щентра для
СОЗДаНИЯ НаИбОлее благоприятного режима труда и отдьrха учащихся, по
представлению педагогических работников с yreToМ пожеланий 1"rащихся,
РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних r{ащихся и
возрастных особенностей учащихся.
14. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобр€}зовательных общер€rзвивающих программ осуществляется лицами,
ИМеЮЩИМИ СРеДнее профессион€tльное или высшее образование (в том числе
ПО НаправлеЕиям, соответствующим направлениlIм дополнительных
общеобразовательных общер€ввивающих программ, реализуемых Щентром) и
ОТВеЧаЮЩИМИ КВЕlлификационным требованиrIм, ук€ванным в квалификационных справочниках, и (или) профессионilльным стандартам.
15. В работе группы при н€Lличии условий и согласия педагогического
работника, ок€tзывающего образовательные услуги, могут участвовать
совместно
несовершеннолетними rrащимися их родители (законные
представители), при условии, что они не нарушают порядок проведения

в

с

занятий в Щентре.
1б. При реаJIизации дополнительных общеобразовательных общеразви17. I_{eHTp самостоятельно определяет

формы аудиторных занятий, а
ТакЖе формы, порядок и периодичностъ проведения промежуточноЙ
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аттестации учащихся.
18..Щля r{аЩихся

с

ограниченными возможностями здоровья, детей_
инвztлидов, инв€lлидов организуется образовательЕый процесс по
ДОПОЛНИТеЛЬныМ общеобрЕвовательным общеразвивающим программам с
yIeToM особенностей психофизического рЕlзвития указаннъrх категории
учащихся.
Университетом создаются специ€tльные
условия, без которых
НеВОЗМОЖНО ИЛИ ЗаТРУДнено освоение дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ указанными категориями учащихся

в

сооТветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
ПОД СПеЦи€uIьными условиями для получения дополнительного
Образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиИНВалиДаМи И инв€Lлидами понимаются условия обучения, воспитания и
Р€lЗВИТИЯ ТаКИХ УЧаЩихся, Включающие в себя использование специ€Lльных
ОбразовательЕых программ и методов обучения и воспитания, специ€шьных
УЧебнИКОВ, Учебных пособий и дидактических материzulов, специ€Lльных
ТеХНИЧеСКИХ СРеДств обучения коллективного и индивиду€tльного
ПолЬЗоВания, предоставление услуг ассистента (помощника), окzlзывающего
учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
ИНДиВиДУаПЬных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
УНивеРсиТеТа и другие условия, без которых невозможно или затруднено
ОСВОеНИе ОбЩеОбразовательных общеразвивающих программ учащимися с
ОГРаниЧенныМи возможностями здоровья, детьми-инваJIидами и инв€tilидами.
СРОКИ ОбУчения по дополнительным общеобрЕвовательным
общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инв€tлидов
инв€Lлидов моryт быть
психофизического развития в
УВеЛИЧеНЫ
rIеТом особенностеЙ
соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии ДЛя УчаЩихая с ограниченными возможностями здоровья, детей - инв€LIIидов и

С

инв€Lлидов.
19.

В

их

и

целях доступности получения дополнительного

образования
УЧаЩимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инв€UIидами и
инв€Lлидами Университет обеспечивает:
а) для УчаЩихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- адаптацию официального сайта организации в информационноТелекоММУникационноЙ сети <<Интернет>> с учетом особых потребностеЙ
инв€tлидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании 1.чебных занятий;
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ИНфОРМаЦия ДоЛжна быть выполнена крупным (высота прописных букв не
МеНее 7,5 См) реЛъефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом БраЙля;
- ПРИСУТСТВИе аССИСТенТа, ок€вывающего у{ащемуся необходиN,ryIо

помощь;

- выпуск €}льтернативных форматов печатных матери€lлов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
- ДОСТУП Учащегося, являющегося слепым и испопьзующего собаку_
ПОВОДЫРЯ, К ЗДанию Университета, располагающего местом для размещениrI
собаки-поводыря в часы обучения самого )чащегося;
б) ДЛЯ }ЧаЩихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- дублирование звуковоЙ справочной информации о расписании

учебньж занятиЙ визуЕtльноЙ информациеЙ

(установка мониторов с

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их р€вмеры и количество
определяются с учетом размеров помещения);
- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведениrI
информации;
В) ДЛЯ rIаЩиХся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
- Матери€tльно-технические условия, предусматривающие возможность
беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещениrI, столовые,
ТУаЛеТные И Другие помещениrI организации, а также их пребывания в
УК€ВаННЫХ ПОМеЩениях (наличие пандусов, порr{неЙ, расширенных дверных
ПРОеМОВ, ЛИфтОв, лок€tльное понижение стоек-барьеров до высоты не более
0,8 м; нЕLпичие специ€rльных кресел и других приспособлений).
20. ЧИСЛеННый состав группы может быть уменъшен при вкJIючении в
неГо rIащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей_

инвЕrлидов, инв€UIидов.

ЧИСЛенность }чащихся с ограниченными возможностями здоровья,
ДеТеЙ-инВ€tлидов и инв€tпидов в учебной группе устанавливается до
15 человек.

ЗаНяТИя В группах с учащимися с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬя, ДеТьми-инв€tлидами
и инв€Lлидами моryт быть организованы как
совместно с другими rIащимися, так и в отдельньIх кJIассах, |руппах.
С УЧащиМИся с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинв€lлидами и инвzLлидами может проводиться индивидуаJIьная работа.
21. Содержание дополнительного образования и условия организации
обУчения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детеЙ-инваJIидов и инв€Lлидов определяются при необходимости
адаптированной общеобразовательной общер€ввивающей программой.
Обl^rение rто дополнительным общеобр€вовательным общеразвиваюЩим про|раммам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей_
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осуществляется
особенностей
учетом
индивидуаJIьных возможностей и состояния

Образовательная деятельность учащихся
ограниченными
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам может осуществляться на основе
общеобр€вовательных
дополнителъных
общеразвивающих программ,

адаптированных, при необходимости, для обучения ук€ванных
r{ащихся, с
привлечениеМ специЕLлистов в области коррекционной педагогики, а также
педагогических работников, освоивших соответствующую программу
профессион€LльноЙ переподготовки.
22. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих Про|рамм Учащимся с ограниченными возможностями здоровья,
детям-инвuLлидам и инв€tлидам предоставляются бесплатно специ€tльные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
с учетом особых потребностей учащихся с ограниченными
возможНостямИ здоровья, детей-инв€tлидов и инвЕlJIидов Университет
обеспечивает предоставление учебных материzulов в электронном виде.

