
 



 

 

 

                            - заявление установленного образца; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- фотографии ребенка (в количестве 2 шт. и в формате 3х4). 

2.4. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих, 

хранятся в Учреждении в течение всего срока обучения поступившего. 

III.  Условия и особенности проведения отбора и приема  детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью обучения  по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам. 

3.1.    Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети - инвалиды 

принимаются в Учреждение на общих основаниях, учитывая возможность обучаться по 

медицинским показаниям. 

3.2.  Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов 

осуществляется при предоставлении медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для обучения по выбранной программе. 

3.3.   Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями 

здоровья при поступлении в Учреждение кроме документов, указанных в п. 2.3  

настоящего Положения  предоставляют также заключение психолого – медико 

педагогической комиссии, подтверждающее принадлежность поступающего ребенка к 

соответствующей категории. 

3.4.      Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят отбор с целью 

обучения по дополнительным  общеразвивающим общеобразовательным программам в 

форме прослушивания и собеседования, позволяющим определить наличие и уровень 

музыкальных способностей детей, а также некоторых индивидуальных качеств в составе и 

порядке, определенном настоящим Положением, с учетом, при необходимости, 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких поступающих.  

3.5.  При проведении вступительных прослушиваний обеспечивается соблюдение 

следующих   требований: 

 вступительный отбор проводится в одной аудитории совместно с поступающими, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при вступительных прослушиваниях; 

 обязательное присутствие родителей (законных представителей), оказывающих 

поступающим необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в 

аудитории, туалетные помещения. 

4.6.   Дополнительно при проведении прослушиваний обеспечивается соблюдение и 

других требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.7. В остальной части порядок приема и проведение вступительных испытаний для 

детей с ограниченными возможностями здоровья регламентируется настоящими 

Положением. 

4.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, 

инвалидов, Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным  

общеразвивающим общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 



4.9. При необходимости содержание дополнительного образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой. 

4.10. Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется Учреждением совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.11. При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, в том числе в электронном виде. 

 

V. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. 

 

5.1. Зачисление в Учреждение в целях обучения по общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств проводится после завершения 

отбора в сроки, установленные образовательным Учреждением. 

5.2. Основанием для приема в образовательное учреждение являются наличие 

свободных мест и заявление от родителей (законных представителей учащегося).  

5.3. Зачисление учащихся в Учреждение осуществляется приказом директора 

Учреждения. 


