
РАССМОТРЕНО
На педагогическом совФге
Протокол N9-4

От'27 марта 20L9 года

УДО(ДМШМ3)
Т.П. Жиryнова

от 3.0 марта 201-9 года

об условиях и особенностях проведения прйема для поступающих с ограниченными
в(вможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальное бюддетное учрещденпе

_ дополнительIrого образования
<<ffетская музыкальная шкO:па ЛЪ 3>> города Старый оскол,

1 Общие положения
1.1. Наотоящее Положение об условиrIх и особенностях проведениlI приема для

поступаЮщих С ограничеНнымИ возможнОстямИ здоровья, детей-инВitлидоВ (далее -

положение) реryлирует уýловия и особенности проведения приема поступtlющих с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвztпидов' в муницип€tльное

бйджетное учреждение дополнительного образования <,щетская музыкtшьнtul

школа }lb 3) города Старый оскол (даrrее, Школ.а).

1.2. Нормur"uцо-rrравовые документы, ис.польфемые для организации работы с

обучающимися с оцраниЕIенными возможностями здоровьд, детьми-инвtUIидами:
- Закон Российской Федерации от 29.I2.20t2 года Ng 27з-ФЗ <Об образовании.в

Ро'ссийской Федерации>; i.
- прик€lз Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 года }ф 1145

(об утверждении порядка приема на обучение по допблнительным
предпрофессионtlJIьным программам в области искусствa>) ;

- ,rр"** Министерства просвещенIбI Российской Федерации от 09.11.2018 г. Ns

196 (Об 5foверждении порядка организации и осуществлениlI образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам);
- СанПиН z.4.4.з|,l2-|4 <СанИтарно-эпИдемиолоГические требованиrI к устройству,
содержаниЮ И органиfации режима работы образовательных, организаций

дополнительного образования детей>>.'

1.3. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получениlI

дополнитольного образованиrI независимо от пола, расы, нацИОНtШЬНОСТИ, ЯЗЫКа,

места жительства, отношенIбI к религии, состояниrI здоровья, СОЦИitЛЬНОГО

ТЁ"ffi:Т;iщйхся с ограниченными 
"о.rо*"остями 

.oooouur, детей-инвалидоЪ,

учреждение, осущоствJuIющее образовательную деятельность, организует

образовательный проiцесс по дополнительным общеразвивtlющим и

прелпрофессионitпьным процраммам с учетом особенностей психофизиtIеского

рtlзвития укzванных категорий учащихся.
1.5. Учрежление, осуществляющее образовательirую деятельность, должно сQздать

специtшьные условия, без которых невозможно или затруднено освоение

дополнительных общеразвивающих и предпрофоссионаJIьных программ

. указаннымЙ категориlIми учащихся в соответствии с закJIючеЕием психолого,

медико-педагогической комиссии и дндивидуальной программой реабилитации

рёбенка-иIIвалида.



1.6. Под специ€шьными условиями для пблучения дополнительного образования

учащцхся а Qцраниченными возможноотями здоровЁя понимilются условиlI
обучения, воспитания и рt}звития таких. уIащихся, вкJIючающие В себЯ

использование специtшьных образова:iельных процрамм и методов обуrения и

воспитаниrI, специаJIьных учебников,* учебных пособий и дидактиЧескиХ
материiUIов, сцециzшьных технических средстц обуrения коллективного и

индивиду€tльного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),

окtlзывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение

групtIовых и индивидуrшьных коррекционных занятий, обеспечение доступа в

зданшI организаЦий, осуЩествляюЩих образОвательнуЮ деятельнОсть, И другие

условиlI, без которых II€возможно или затруднено освоение образовательных

цроцрамм - учащимися . 
с ограничеrщыми возможностями здоровья, детьми-

"-й"-"дuми 
(ч. 3 ст.79 ФЗ (Об образованиИ в Российской.Федерации) J\b 273-ФЗ

от29.|2.2012 года) l
|.7. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим про|раммам и

дополнительным предпрофессионzшьным программам для учащихся с

ограниченньiми возможностями здоровья, детей-инвztпидов моryт быть увеличены
с rIетом особенностей их психофизцологического рtlзвWtия в соответсТвии С

закJIфчением психолого-медико-педагогическоЙ комиссии для "учащихсЯ С

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с

индивидуальной пр оцр амм ой р еабил итации - дJIя уйащихся детей-инв€tпидов.

2. Права и обязанности участников образовательного процесса
2.1. Школа вправе объявлять прием граждан только при нitлиtlии лицензии на

право ведениrI обрqровательной деятельности по соответствующим

;:;ЪТ#rЁТI"Х'.ХЖi}Н.*о*'оётямиздоровья.,о"""rч-тсянаобуrениепо
адаптироВанной .образовательной прогрмме с согласиlI, родителей (законных

представителей) и на основании рекомендацийtпсихолого-медико-педагогической

пЬм"сс"и (ч. 3. ст. 55 закона <Об образовании в Российской Федерации)> Ns 273-ФЗ

oT29.L2.2012 гqда)
2.3. Роди:гели (законные представители) детей с ограниченными возможност4ми

здоровья, детей-инвitлидов при поступiении в Школу предоставляют закJIючение

психологО-медико-педагогической комiтссии с рекомендацией на обучение,

полгверждающ9е принадлежЕость поступающего ребенка к соответствующей

категории и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвiulида.
2.4. Количёство детей, принимаемых в Школу для обучениlI по дополнительным
общеразвивающим и предпрофессионЕLпьным программам в области искусств,

определяется в соответствии с муниципttпьным заданием

з. Прием " по дополнительныпф общеразвивающим образовательным
программам детей с ОВЗ, детей-инвалидов
3.t. Прием на обучение по дополнрrгельъым общеразвивающим проrраммам для

детей с оВЗ, детей-инвilлидов провод{:тся без вступительных испытаний,

зrulвления родителей (законных предсдавителей) фиксируются в журнrtпе

регистрациLt зhявлений, в пределах запланированного количества мест, .в

соответствии с муниципitльным заданиGм.
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