
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе «Мы вместе» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о клубе «Мы вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МКУ ДО РДЭЦ.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и организацию деятельности Клуба для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей) (далее – Клуб). 

1.3. Руководство практической деятельностью Клуба осуществляет руководитель Клуба, 

назначаемый директором МКУ ДО РДЭЦ.  

1.4. Руководитель Клуба организует и координирует работу всех участников 

образовательных отношений, устанавливает связи с социальными партнѐрами.  

1.5. Участниками Клуба являются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных учреждений города, их родители (законные представители), 

педагогические работники МКУ ДО РДЭЦ, волонтеры из числа учащихся. 

1.6. Помещения для работы Клуба и необходимое оборудование для осуществления 

образовательной деятельности предоставляет администрация МКУ ДО РДЭЦ.  

1.7. Источником финансирования являются муниципальные средства.  

1.8. Дополнительными источниками финансирования могут быть благотворительные 

пожертвования граждан, общественных организаций, предприятий и др. 

 

2. Цель и задачи Клуба 

 

Целью Клуба является:  

 создание эмоционально - благоприятной сферы адаптации, общения, творческого 

развития, способствующей саморегуляции поведения детей;  

 организация досуга;  

 расширение сферы социальных контактов учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей (законных представителей). 



 

3. Принципы работы Клуба 

В своей деятельности Клуб руководствуется следующими принципами: 

3.1. Принципом научности, предполагающим учет психофизиологических особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Принципом гуманистической направленности взаимодействия, предполагающим 

отношение к учащимся с ограниченными возможностями здоровья как к ответственным и 

самостоятельным субъектам собственного развития. 

3.3. Принципом учета интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, 

определяющим позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка. 

3.4. Принципом вариативности, предполагающим разработку индивидуальных программ 

работы с каждым учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Организация деятельности Клуба 

4.1. Клуб функционирует на безвозмездной основе. 

4.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом работы Клуба. 

Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом интересов. 

4.3. Заседания Клуба проводятся один-два раза в четверть. Планирование заседаний 

осуществляется с учетом запроса учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей). 

 

5. Права и обязанности участников Клуба 

5.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и их родители (законные 

представители) имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи; 

- внесение предложений по улучшению процесса оказания консультативной помощи; 

- на протяжении занятий  и мероприятий выступать в разных ролях - партнёр, помощник; 

- контролировать поведение своего ребёнка без угроз и сравнений с другими детьми; 

- принимать ребёнка таким, какой он есть, независимо от его способностей, достоинств и 

недостатков; 

- быть естественными, открытыми, раскрепощёнными. 

5.2. Специалисты, привлекаемые для деятельности клуба, имеют право на: 

- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от запросов родителей и учащихся; 

- изучение и распространение положительного опыта работы Клуба, освещение работы 

Клуба в средствах массовой информации. 

5.3. Специалисты, привлекаемые для деятельности клуба, обязаны: 

- вести работу в Клубе с учетом потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) в 

получении квалифицированной консультативной помощи; 

- предоставлять обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

и их родителям (законным представителям) информацию о целях, задачах, формах работы 

Клуба и результатах взаимодействия участников работы Клуба. 

 

 6. Прекращение деятельности Клуба 

Прекращение деятельности Клуба осуществляется в случае ликвидации или 

реорганизации МКУ ДО РДЭЦ, а также по решению администрации учреждения в случае 

неэффективности его деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


