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ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья  в МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

 

 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МАУК ДО «Детская школа искусств №12»  (далее по 

тексту – Школа). 

1.2. Положение об особенностях проведения приема поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в МАУК ДО «Детская школа искусств 

№12» устанавливает правила приема на обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств (дополнительным общеразвивающим и дополнительным 

предпрофессиональным программам), в т.ч. на обучение по индивидуальному 

плану. 

1.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов (при наличии такой категории детей) осуществляется 

Школой с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

1.4. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 
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1.5. На обучение в Школу принимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья только с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) 

1.6. Родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья при поступлении в школу кроме документов, указанных, 

в Правилах приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств и дополнительным общеразвивающим программам 

в области искусств, предоставляют также заключение психологомедико-

педагогической комиссии, подтверждающее принадлежность поступающего 

ребенка к соответствующей категории. 
1.7. При поступлении на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств  дети с ограниченными 
возможностями здоровья проходят индивидуальный отбор в целях выявления у 
поступающего творческих способностей, необходимых для освоения 
соответствующей образовательной программы. 

1.8. С целью организации приѐма и проведения индивидуального отбора 
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в Школе 
создается приѐмная комиссия, комиссия по индивидуальному отбору детей, 
апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются директором 
Школы. 

1.9. Индивидуальный отбор поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, организуется Школой с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
указанных категорий поступающих. Школа создаѐт специальные условия, без 
которых невозможно или затруднено проведение индивидуального отбора 
указанных категорий поступающих, а именно: 

 для поступающих с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
присутствие ассистента, оказывающего поступающему необходимую помощь;  

 для поступающих, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
возможность беспрепятственного доступа поступающих в здание Школы и в 
учебное помещение, в котором проводится индивидуальный отбор поступающих. 

1.10. Процедура проведения индивидуального отбора детей с 
ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности: 

 - индивидуальный отбор (прослушивания, просмотры) проводится в одной 
группе совместно с поступающими не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудности для поступающего; 

 - индивидуальный отбор (прослушивания, просмотры), определяет наличие 
у поступающих определенных творческих способностей и проводится 
индивидуально;  

- индивидуальный отбор (прослушивания, просмотры) допускает 
присутствие законных представителей поступающего; 

 - 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 приемные испытания, туалетные помещения. 
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1.11. Требования к творческим способностям поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) Музыкальные способности (достаточные для освоения выбранной 
образовательной программы):  

 наличие музыкального слуха (интонирование);  

 наличие чувства ритма;  

 наличие музыкальной памяти;  

 наличие вокальных данных; 
 2) Предрасположенность к занятиям искусством (творческая фантазия, 

эмоциональная отзывчивость) 
 3) Исполнительские данные (достаточные для освоения выбранной 

образовательной программы):  

 физическое здоровье рук;  

 двигательная моторика рук; 

  природная гибкость мышц рук. 
1.12. При проведении процедуры индивидуального отбора у 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья используются формы 
индивидуального отбора: прослушивание и собеседование. 

1.13. Содержание индивидуального отбора поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

   собеседование для определения музыкально-эстетических ориентаций 
ребенка; 

  исполнение знакомой песни со словами; 

 повторение (спеть на любой слог) звука, сыгранного на фортепиано;  

 прослушивание музыкального фрагмента (мотив, фраза, предложение) и  
способность его воспроизведения на фортепиано, определить тональную окраску, 
настроение, образ;  

 повторение ритмического рисунка музыкальной фразы (прохлопать в 
ладоши); 

1.14. Для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья 
заявителям (законным представителям) поступающего необходимо представить 
документы. Приложения 1. 

1.15. В остальной части правила приема и проведения индивидуального 
отбора для детей с ограниченными возможностями здоровья регламентируются 
Положением о правилах приема в Школу. 
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Приложение 1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ* 

документов и фотоматериалов, необходимых для зачисления в Школу, подлежащих представлению заявителем 

 

Категория и (или) 

наименование 

представляемого 

документа 

Форма 

представле-

ния 

документа 

Примечание 

1 2 3 

Заявление о зачислении  

в Школу 

дополнительного 

образования в области 

искусства 

Подлинник Форма заявления приведена  

в  разделе сайта Школы  «Документы для поступления» 

http://школаискусств12.екатеринбург.рф/postupayuschim/dokumenty-

dlya-postupleniya/ 

Документы, 

удостоверяющие 

личность заявителя, из 

числа следующих* 

Подлинник  

и копия 

Документ личного хранения 

паспорт гражданина 

Российской Федерации
 

Подлинник  

и копия 

Для граждан Российской Федерации  

временное удостоверение 

личности гражданина 

Российской Федерации по 

форме № 2-П
 

Подлинник  

и копия 

Документ предъявляется на срок оформления паспорта гражданина 

Российской Федерации 

удостоверение личности 

военнослужащего 

Российской Федерации, 

военный билет, 

удостоверение личности 

моряка
 

Подлинник  

и копия 

– 

паспорт иностранного 

гражданина
 

Подлинник  

и копия 

Для иностранных граждан. Представляется вместе с нотариально 

засвидетельствованным переводом документа на русский язык  

или переводом, сделанным переводчиком, подлинность подписи 

которого засвидетельствована нотариусом** 

разрешение на временное 

проживание либо вид на 

жительство в Российской 

Федерации 

Подлинник  

и копия 

Представляется лицами без гражданства 

свидетельство  

о предоставлении 

временного убежища на 

территории Российской 

Федерации 

Подлинник 

и копия 

– 

удостоверение беженца 

или свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории Российской 

Федерации 

Подлинник  

и копия 

– 

Документы, 

подтверждающие 

полномочия родителя, 

усыновителя, опекуна, 

попечителя, из числа 

следующих* 

Подлинник  

и копия 

Документ подтверждает законность представления прав 

поступающего  

и представляется в отношении детей до 18 лет, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

http://школаискусств12.екатеринбург.рф/postupayuschim/dokumenty-dlya-postupleniya/
http://школаискусств12.екатеринбург.рф/postupayuschim/dokumenty-dlya-postupleniya/
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свидетельство о 

рождении ребенка 
 

Подлинник  

и копия 

– 

решение суда об 

установлении  

усыновления 

(удочерения),  

о признании отцовства,  

об установлении факта 

родственных отношений  

Подлинник  

и копия 

– 

решение органа опеки  

и попечительства об 

установлении опеки или 

попечительства 

Подлинник  

и копия 

– 

Справка об обучении 

или периоде обучения 

Подлинник Документ представляется при подаче заявления и документов для 

зачисления в Школу в порядке перевода или восстановления для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств. Документ должен быть заверен подписью 

директора, печатью образовательной организации, в которой ранее 

проходил обучение обучающийся 

Фотографии 

поступающего  

(две штуки), идентичные  

и соответствующие 

возрасту поступающего на 

момент подачи заявления 

 Фотографии представляются только  

для зачисления на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, в 

черно-белом или цветном исполнении размером  

35 х 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без 

головного убора 

Заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии, 

подтверждающей 

принадлежность 

поступающего ребенка к 

соответствующей 

категории; 

Подлинник 

 

 

Медицинский документ, 

подтверждающий 

отсутствие у поступающего 

противопоказаний для 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

искусств. Медицинский 

документ должен содержать 

следующую информацию: 

сведения о фамилии, имени 

ребенка, о дате его 

рождения, о группе 

здоровья, отметку о допуске 

(недопуске) ребенка к 

занятиям соответствующим 

видом искусства, сведения о 

фамилии, имени, отчестве 

врача. Медицинский 

документ должен быть 

заверен подписью врача, 

печатью медицинской 

организации, 

Подлинник 

 

Срок действия документа ограничен (не более трех месяцев до 

даты подачи заявления) 
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осуществляющей 

медицинскую деятельность.  

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

** Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и обязательной для получения 

муниципальной услуги. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией города Екатеринбурга муниципальных услуг, утвержден Решением 

Екатеринбургской городской Думы от 24.01.2012 № 1/52 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города Екатеринбурга муниципальных 

услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание». 

 

 

 


