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1. Настоящее Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) в АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ» (далее по тексту - Положение) 

разработано в целях регулирования процедуры организации курсов для данной категории граждан. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 24.11.1995 г. N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и иным действующим 

законодательством РФ. 

2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в общих 

группах. 

3. Особых прав при приѐме на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья программами АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ» не предусмотрено. 

4. Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и граждане с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение мультимедийных и других средств 

для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. 

5. Форма проведения текущей и итоговой аттестации лиц с ОВЗ может быть установлена с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно – лично преподавателю, письменно 

на бумаге и т.п.), при необходимости может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответа. 

6. В АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ» ведется работа по созданию без барьерной среды и 

повышению уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов с ограничением 

двигательных функций  и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. На территории созданы условия для удобного передвижения слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрена возможность подъема 

в аудиторию или перенос обучения на 1 этаж здания, первые столы в ряду у дверного проема с 

увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, оборудован специальный санузел. 

8. Вход оснащен пандусом и кнопкой вызова персонала. 

9. Основными участниками процесса обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлеченными в систему взаимодействия, являются: 

• Президент АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ»; 

• слушатели (инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья); 

9.1. Ответственным в АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ» за организацию и координацию работы 

по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья является Президент АНО ДПО 

«ДОМ РАДОСТИ», который в том числе: 

- осуществляет взаимодействие и обмен информацией со слушателями- инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 



- оформляет документы по обучению слушателей: договор, счет, приложение, а после 

окончания курсов - удостоверение (свидетельство), установленного образца и акт выполненных 

работ. 

10. В АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ» ведется специализированный учет слушателей-инвалидов 

и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, расписания учебных занятий. 
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