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ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях проведения приема поступающих
с ограниченными возможностями здоровья
в ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени Ф.Шуберта»

1. Положение об особенностях проведения приема поступающих с огра
ниченными возможностями здоровья в ГБУДО г. Москвы «ДШИ име
ни Ф. Шуберта» (далее - Положение), разработанное на основании Фе
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» и Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», устанавливает порядок приема на обучение детей с огра
ниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразо
вательным программам в области искусств.
2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным про
граммам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де
тей-инвалидов и инвалидов (при наличии такой категории детей) осу
ществляется Школой с учетом особенностей психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу
чающихся.

3. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможно
стями здоровья при поступлении в ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени Ф.
Шуберта» (далее - Школа) кроме документов, указанных в Правилах
приема детей в Школу (далее - Правила приема), предоставляют также
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтвержда
ющее принадлежность поступающего ребенка к соответствующей ка
тегории.
4. При поступлении на обучение по дополнительным предпрофессио
нальным программам в области искусств дети с ограниченными воз
можностями здоровья проходят индивидуальный отбор в целях выяв
ления у поступающего творческих способностей, необходимых для
освоения соответствующей образовательной программы.
5. С целью организации приема и проведения индивидуального отбора
детей с ограниченными возможностями здоровья, в Школе создается
приемная комиссия, комиссия по индивидуальному отбору детей,
апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются ди
ректором Школы.
6. По итогам индивидуального отбора на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам решением комиссии дети с огра
ниченными возможностями здоровья могут быть рекомендованы на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в том
случае, если количество полученных баллов не соответствует количе
ству баллов, необходимого для обучения на предпрофессиональной
программе. В случае, если количество баллов ребенка с ограниченны
ми возможностями здоровья совпадает с количеством баллов ребенка
без ограниченных возможностей здоровья, то предпочтение отдается
первому.
Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят отбор
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результатам вступительных испытаний решением комиссии могут

быть рекомендованы на обучение по дополнительным общеразвиваю-

щим или предпрофессиональным программам по следующим специ
альностям:
- «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные ин
струменты», «Фольклор», «Народные инструменты», а также по до
полнительным общеразвивающим программам «Академический во
кал», «Эстрадный вокал» в форме прослушивания и собеседования,
позволяющих определить наличие и уровень музыкальных способно
стей детей, а также некоторых индивидуальных качеств в составе и по
рядке, определенном Правилами приема, с учетом, при необходимости,
особенностей психофизиологического развития, индивидуальных воз
можностей и состояния здоровья таких поступающих;
- «Живопись» в форме просмотра работ, выполненных во время твор
ческого задания, позволяющего определить наличие способностей к
художественной деятельности;
- «Художественное слово» в форме прослушивания заготовленных ра
нее поступающих стихотворений и басен, позволяющих определить
наличие способностей к творческо-театральной деятельности.
7. При проведении вступительных отборов обеспечивается соблюдение
следующих требований:
- вступительный отбор проводится в одной аудитории совместно с по
ступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, ес
ли это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступитель
ного отбора;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимы
ми им техническими средствами;
- поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного до
ступа в аудитории, туалетные помещения.
8. Дополнительно при проведении вступительных отборов обеспечивает
ся соблюдение и других требований в зависимости от индивидуальных

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоро
вья.
9. В остальной части порядок приема и проведение вступительных испы
таний для детей с. ограниченными возможностями здоровья регламен
тируется Правилами приема.
10.При необходимости содержание дополнительного образования и усло
вия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой по возможности с
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а
также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую
переподготовку.
Обучение по дополнительным общеобразовательным програм
мам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов осуществляется Школой совместно с поступа
ющими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно
стей и состояния здоровья таких обучающихся.
11.В остальной части Правила приема и проведения индивидуального от
бора для детей с ограниченными возможностями здоровья регламенти
руются Положением о правилах приема в Школу.

