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ПОЛОЖЕНИЕ 
об особенностях проведения приёма поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья  
в МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом Министерства 
культуры РФ от 14.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств», на основании 
Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 
дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа 
искусств», «детская художественная школа», «детская хоровая школа», «детская 
художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», 
«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», утверждённого приказом 
Министерства культуры РФ № 754  от 02.06.2021 г. и федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации предпрофессиональных программ, а 
также срокам их реализации (далее – ФГТ), Уставом МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска. 

1.2. Положение об особенностях проведения приема поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Магнитогорска (далее –
Школа) определяет условия и особенности приема на обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств.  

2. Особенности организации приёма поступающих  
с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом 
особенностей психофизического развития учащегося, его индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

2.2. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться на основе дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств, а также дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных при 
необходимости обучения указанных учащихся с привлечением педагогических работников 
прошедших соответствующую переподготовку. 

2.3. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в Школе помимо перечисленных в Правилах приема документов, предоставляют 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее принадлежность 
поступающего ребенка к соответствующей категории.   



2.4. Процедура проведения индивидуального отбора поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья на дополнительные предпрофессиональные программы имеет свои 
особенности: 

 индивидуальный отбор проводятся в одной группе совместно с поступающими, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
поступающих с ОВЗ; 

 при необходимости любая форма индивидуального отбора может быть проведена вне 
группы; 

 присутствие родителей (законных представителей), оказывающих поступающим 
необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей в процессе индивидуального 
отбора могут пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в кабинеты, где 
будут проходить приёмные испытания, туалетные помещения и другие помещения 
Школы. 

2.5. В остальной части порядок приёма поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья регламентируется локальными нормативными актами Школы по вопросам 
организации и проведения приёма на обучение в учреждение.    




