
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГКУСО МО «ОЗЕРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

ПРИКАЗ

г. Озеры

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в 

государственном казенном учреждении социального обслуживания Московской области 
«Озерский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» и в целях дальнейшего совершенствования работы 
Учреждения по осуществлению образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в государственном казенном учреждении социального 
обслуживания Московской области «Озерский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в государственном казенном 
учреждении социального обслуживания Московской области «Озерский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

2. Настоящий приказ довести до сведения сотрудников Учреждения, задействованных в 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам под подпись.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа осуществляется директором Учреждения.

Приказываю:

Директор И.Л. Ефремова



Утвержден
приказом директора 

ГКУСО МО «Озерский СРЦН» 
от 20 февраля 2020 г. N 14-ОД

ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 
в государственном казенном учреждении социального обслуживания 
Московской области «Озерский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних»

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) в государственном 
казенном учреждении социального обслуживания Московской области «Озерский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее ГКУСО МО «Озерский СРЦН» или 
Учреждение) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

2. Настоящий Порядок является обязательным для сотрудников Учреждения, 
задействованных в осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам.

3. Образовательная деятельность Учреждения по дополнительным общеобразовательным 
программам направлена на:

социализацию и адаптацию несовершеннолетних к жизни в обществе;
укрепление физического и психического здоровья несовершеннолетних, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры;
формирование психологического здоровья несовершеннолетних;
формирование общей культуры несовершеннолетних, активное взаимодействие и 

понимание со сверстниками и взрослыми;
проведение коррекционно-развивающей работы с несовершеннолетними; 
развитие связанной речи у детей и подростков;
формирование и развитие интеллектуальных способностей несовершеннолетних; 
удовлетворение индивидуальных потребностей несовершеннолетних в интеллектуальном, 

нравственном, духовно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой;
формирование навыков поведения для обеспечения здорового и безопасного образа жизни; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания несовершеннолетних;
выявление и развитие способностей детей, включая творческих способностей; 
интеллектуальную ориентацию несовершеннолетних; в том числе несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда несовершеннолетних;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов несовершеннолетних, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.



4. Педагогическая деятельность в Учреждении по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется работниками, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим 
направлениям дополнительных образовательных программ, реализуемых Учреждением, и 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах.

5. Основными задачами дополнительного образования являются предоставление 
образовательных услуг по реализации дополнительной общеразвивающей программы образования 
для детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении, безнадзорных, несовершеннолетних с ограниченными умственными и 
физическими возможностями.

6. Для реализации основных целей и задач в соответствии с тематическим планированием 
программ дополнительного образования Учреждение:

а) самостоятельно на основании государственных образовательных стандартов 
разрабатывает, принимает и реализует образовательные программы дополнительного образования 
различных направленностей с учетом запросов и потребностей несовершеннолетних;

б) выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания с учетом времени 
пребывания несовершеннолетних в Учреждении, возраста, уровня развития и степени их 
адаптации.

в) выбирает и использует методики обучения, учебные и методические пособия, методы 
оценки уровня навыков детей и подростков в дополнительных видах деятельности;

г) организует реализацию дополнительной образовательной работы с детьми и подростками 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально- опасном положении, 
безнадзорных, детей-инвалидов.

7. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
Учреждении определяются тем, что они реализуются в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время.

8. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется Учреждением с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких несовершеннолетних.

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

10. Для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
Учреждение, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
организует образовательный процесс со специальными условиями по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий несовершеннолетних.

11. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких несовершеннолетних, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,



специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ несовершеннолетними с 
ограниченными возможностями здоровья.

12. Услуги по дополнительному образованию в Учреждении получают 
несовершеннолетние в возрасте от 3-х до 18-ти лет, получающие социальное обслуживание в 
Учреждении в стационарной и полустационарной формах, изъявившие желание получать услуги 
по дополнительному образованию.

13. Отношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности ребенка и взрослого, предоставления ребенку свободы развития в 
соответствии с его индивидуальными способностями и интересами.

14. ГКУСО МО «Озерский СРЦН» организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами, разрабатываемыми специалистами-педагогами отделения 
диагностики и социальной реабилитации и отделения реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными умственными и физическими возможностями для групп несовершеннолетних, 
сформированных по интересам в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы) в секции, кружки, творческие коллективы, ансамбли, а также 
другие формы объединения несовершеннолетних.

15. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, 
установленном настоящим нормативным актом ГКУСО МО «Озерский СРЦН», и под 
непосредственным руководством заведующего отделением диагностики и социальной 
реабилитации Учреждения.

16. Занятия в сформированных группах могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, художественной и других). Занятия в сформированных группах могут 
проводиться индивидуально или со всем составом группы.

17. Дополнительная общеразвивающая программа может включать следующие виды 
деятельности:

развитие творческих способностей детей;
развитие связанной речи;
организация досуга (посещение театров, выставок, концертов, праздников, соревнований);
организация и проведение собственных концертов, выставок, спортивных соревнований и 

других мероприятий, в том числе вместе с родителями.
18. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в группе зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.

Каждый несовершеннолетний может заниматься в нескольких группах, переходя в 
процессе обучения из одной группы в другую.

19. Расписание занятий в группе составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха несовершеннолетних, обучающихся в Учреждении, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и возрастных особенностей несовершеннолетних.

20. В работе групп в целях объединения усилий и при наличии условий, а также с согласия 
руководителя группы совместно с несовершеннолетними могут участвовать их родители 
(законные представители).



21. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 
воспитания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
определяются адаптированной образовательной программой.

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

23. Численность несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов в учебной группе устанавливается не более пяти человек.

24. Занятия в группах с несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими несовершеннолетними, так 
и в отдельных группах.

25. В целях доступности получения дополнительного образования несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами Учреждение предоставляет 
возможность обучения:

а) для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья по зрению;
б) для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
в) для несовершеннолетних, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.
26. При реализации дополнительных общеобразовательных программ несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам предоставляются бесплатно 
специальные учебные пособия, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.


