
Сoглaоoвaнo
ГIедагoгическиM сoBеToМ

Утвеpждarо
.{иpектop MAУ.цo

им' Э.T.A. Гoфмaнa>
fuoт-JL.Q/.l.2

4.B. кoсенкo
IIрoToI{oл Ns.1 oт /,о./ J L
секpеTapь ..,|Ао',{ Г.Ф. Мещ

ПoЛoжEIIиЕ
oб oсoбенrrосTях IIpoBе'щeния пpиrмa IIoсTyПающпх

в MAУ Дo (ДMшI им. Э.T.A. Гoфмaно> с oгpaIIиЧeHнЬlMи

BoзMo}I$loсTяIl,Iи ЗДop oBЬя и ДeTrи.и[IB aJIиДoB

нa oбyчениr пo ДoПoлниTlЛьньIм oбщeoбpaзoвaTеЛЬньIП{

ПpoгpaMlr{aм в oблaсти искyсстB

fli:.il.#l;

ъ.,e"- \ф
it-",",1"*..,*,d"%'.
etj-{i*."ц{l



0бщие пoЛo}кения
1. Пoлoжение oб oсoбеннoсTяX пpoBrдеI{иJt llpиеМa ПoсTyIIaющиx с

oгрaI{ичеi{ньIMи BoЗМo)lсloсTЯМи зДopoBья в МAУ Дo (ДMШ им. Э.T.A.
Гoфмaнa> (дaлее _ ,цМш) yсTaнaBливaеT rropяДoк пpиеМa нa oбуlение
деTеи с oгpaниЧеilньIl\4и вoЗМox{нoсTЯМи здopoBья и ДeтеЙ-иI{вaЛиДoB IIo
дoпoлIIиTельньlм oбщеoбpaзoBaTrЛЬItьIМ пpoгpaММaМ в oблaсти искyссTв'

2. ГIoлoх<ение paзpaбoтaнo нa oс}loBaнии и с у{еToМ стaтей2,з,5'28,
15' 79 фeдеpaльнoгo Зaкoнa oт 29.12.20|2 Л9 273-ФЗ <oб oбoaзoвaнии в
Poссийскoй Федеpaции>.

3. Poдители (зaкoнньIе ПpеДсTaBители) летей с oгpaниченнЬIМи
Bo3Мo)кнoсTяМи зДopoBЬя пpи пoсЦ/плении B !МШ кpoме дoкyМrнToв,
yкaзaннЬгх в Пpaвилaх Пpиrмa и [opЯ.цкa индивидyaлЬнoгo oтбopa
пoсT}ТIaIoщих B ДMIII B целЯx oб1"rения пo дoпoЛI{иTeлЬньIМ
пpедпpoфессиoЕaльHьIM oбщеoбpaзoвaTольнЬIМ пpoгpaмМaМ в oблaсTи
искyссTB (дaлее - ГIpaвилa пpиеМa пo [ПoП), Пpaвилax пpиrМa ДеTeй B
ДMш B цеЛях oбyЧения пo .цoпoЛtIиTелЬнЬIM oбщеpaзвивaющим
oбщеoбpaзoвaTельнЬIМ пpoгpaMМaМ в oблaсти искyссTB (дaлее . Пpaвилa
пpиеМa пo {oП) пpеДoсTaBJU{IоT Taюке зaкл}оЧение пcиxoлoгo.Ме.цикo-
педaгoгиuескoй кoМиссии, ПoдTBеp}кДaloЩее пpинaДЛежносTЬ

здopoвьЯ flpoxoдят
НaЛИЧL|'Я У
сoсTaBе |4

IIoсT}тIaющегo pебенкa к сooTBетсTByIoщeй кaтегopии.

4. .Цети
BсTyпиTeльньIr
flocТyпaтoщиx oпpеДеЛeннЬIx Tвopчrскиx спoсoбнoстей, B

с oгpaничентlьIMи BoзМoх(нoсTяМи
пpoсЛyIlIиBaIrия' пpoсМoTpьI, щебующиe

поpяДке' oпpеДеленнЬIми ПрaвилaмИ npИeМa пo {ПoП, с y{rToМ' пpи
неoбхoдимoсти'
итlДиBиДyaлЬньIх

oсoбеннoстeй псиxoфизиvескoгo paЗBИтИЯ,
Bo3Мo)кнoсTей и coстoяния здopoBья Taкиx ПoсTYПa}otllиx.

5. Пpи пpoве,цении BсTyIIитеЛьнЬIx пpoслyшивaний, пpoсМoTpoB
oбеспrчивaеTся сoблroдениe сле.цyfощиx требoвaний :

-Bст}.tIиTrЛьнЬIе пpoсщ4]IиBa!{иЯ' пpoоМoтpы пo кaжДoМy пpе.цМеTy
пpoBoДяTся в oднoй aу ДI4Top|1I1сoBMестнo о пoст}TaIoщиMи' т{е иМеЮщиМи
oгpaHиЧе}lнЬIx Bo3Mo)I(HoсTей здopoвья, если Этo Hе сoздaет TpуДHoсTей длЯ
IIoсT).пaющих IIpи сДaче BcTyIIиTrльIIoIo пpoслyI{иBaIIия, пp oсМoTpa;

-пpoсJryillиBaниЯ' пpoсМoTpьr, oпpr,цrлЯющие нaличие y пoсTyIIaющиx
oпpeДеленнЬIx TвopЧескиx спoсoбнoсTей, пpoBoДяTсЯ ин.циBи.цyaJIьнo;

-oбязaтельнoе пpис},тсTвие poдителей (зaкoнньlx пpеДстaвителей),
oкaзьIBaIoщих пoсТyrraющиМ неoбxoдимyю ПoМoщЬ с yчетoМ их
|411 Д|IBLI ДУ aЛЫl ЬIх o сoб еннo стей ;

-пoстyпaющие c yчетoМ 14х l'IlнДИBИДУaЛьньж ocoбеннoсTrй Мoгyт B
пpoЦeссе сДaчи BсTyПиTrлЬнoгo испьiTaIIия пoJIЬзoBaTЬся нeoбxo.циМьIМи иМ
TrхI{ическlIМи сpеДсТBaМи;

-ПoсTyI]aющиM oбеспечивaется BoзMoя(нoсTЬ беспpепятственнoгo
,цoсT}rпa в ayДиТopии, TyaлеTнЬIе пoМещения И aУДИ"|opИИ ДЛя pеIIеTиЦии;

-poДителяМ (зaкoнньtм пpедстaвителям) пoсЦ/пaющих



Пpе,цотaBляеTся ,цJUI oзнaкoMJIrЕия B IIечaтЕoM вI,r/це инстpyкция o пopядкe
IIpoBе.цоHlUI BcTyIIlrтелЬEЬIх пpoсщ{IIиBaI{ий, tlpoсМoTpoB.

6. .[oпoлнителЬlto щ)и щoBедеЕии BотyпителЬItЬIx пpoсrryrпивaний,
пpoсМoTpoB oбеопечивaeтся сoблroдение и дpyгиx щебoвaний в
зaBисиМoсти oT . иIlдIliви.цyaJIьI{ЬIx oсoбеннoстeй пoотyllaющиx с
oгpaничelIныМи вoЗМoхGtoотяMи 3дopoвья.

7. B oстaльнoй чaсти пopя.цoк пpиeМa и пpoве.цениe всЦ/TlителЬнЬIx
ucпъттaниЙ. .цJUl детей с oгpaничeнItЬIМи BoзМo)кнoстяМи зДopoвЬя
pеIЛaMel{тиpyeтоя ГIpавилaмI{ IlpиеМa в .ЦMIII'

8. .{ля рaщиxся с oцpaничeннЬIМи BoзМoжIIoстяМи з.цopoBья, Дeтей-
иIlBuLlrи,цoB' инBaJIи,цоB .{MШ opгaнизyет oбpaзовaтельньlй цpoцесс пo
.цoпoлнитеJIьHьIМ oбщеoбpазoвaтeлЬньIМ пpoгpaмMaм с )цетoМ
oсoбеннoстей психoфизи.rеокoгo paзвити,l }кaзaнньrx кaтегоpий )п{aщиxся.


