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Положение

о приеме детей с ограниченными возможностями здоровья 

на обучение в МБУДО ’’Мостовская ДШИ"

1. Настоящ ее Положение составлено в соответствии с п.3.20 Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"М остовская детская ш кола искусств" муниципального образования М остовский 

район (далее по тексту - учреждение), части 3 статьи 79 и пункта 28 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа М инистерства Просвещ ения РФ от 27.07.2022 г. 

№ 629 "Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной 

деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам"; приказа 

М инистерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 "Об 

Утверждении Порядка осущ ествления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями "детская ш кола искусств", "детская музыкальная 

школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская

хореографическая ш кола..........." ; письма М инобрнауки России от 29.03.2016

№  ВК-641/09 "М етодические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общ еобразовательных программ".

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по заявлению родителей (законных представителей) и на основании 

предоставленных заявителями сведений об инвалидности, рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии. Данная комиссия проводит диагностику 

общего развития ребенка, составляет первичные рекомендации по обучению 

ребенка, определяет частные виды помощи. При организации просмотров 

приемная комиссия уделяет особое внимание соблюдению прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывая их индивидуальные 

особенности.

3. Проверка творческих способностей ребенка проводится индивидуально, 

допускается присутствие ассистента (помощника), оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(передвигаться, занять рабочее место, прочитать и оформить задание и т.д.).



Поступающ ие в ходе проверки могут пользоваться необходимыми им 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

4. Проведение отбора для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с поступающими, не имеющ ими ограниченных 

возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья.

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по дополнительным образовательным программам на основании 

решения приемной комиссии. Особенности приема детей на обучение по 

адаптированным программам предусматривают проведение приема только с 

согласия родителей (законных представителей) (Приложение 1) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

6. При необходимости в течение учебного года педагогом-психологом 

проводится индивидуальная или групповая коррекционная работа с указанной 

категорией обучающ ихся, в соответствии с утвержденным планом и с целью 

освоения дополнительных общ еобразовательных программ в области искусств.

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе М .С. Черкасова



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Директору МБУДО 

«Мостовская ДШИ» 

ФИО 

 

 от 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

адрес: 

__________________________________ 

телефон___________________________________

___ 

 

 

 

Заявление 

о согласии на обучение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной образовательной программе в области искусства  

 

 
   

Я_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка с ОВЗ) 

 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    

 "Об   образовании   в Российской  Федерации" и на основании  рекомендаций 

психолого- педагогической комиссии МБУДО "Мостовская ДШИ"   даю  согласие 

на обучение  по адаптированной образовательной программе в области искусства 

"_____________________________________________________________________

___________________________________________________________"  моего  

ребенка 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)  

обучающегося ________ класса _________________________________ отделения 

МБУДО "Мостовская ДШИ" муниципального образования Мостовский район   

 

 

  

 
"___"____________ ____ г.            ___________________ 

                                                                                                                                         (подпись) 
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