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Особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

1.  МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска обеспечивает возможность проведения 

творческих испытаний (далее - вступительные прослушивания) поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств. 

2. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья 

при поступлении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств, вместе с необходимым перечнем документов, предоставляют также заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее принадлежность поступающего 

к соответствующей категории.  

3. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется при 

предоставлении медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения по 

выбранной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе. 

4. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья 

при поступлении в школу должны оценить возможность обучения своего ребенка в школу, 

учитывая особенность передвижения ребенка по школе, степень доступа в аудитории и иные 

помещения МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска.  

5. Вступительные прослушивания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся с целью определения наличия у них определенных творческих 

способностей, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. 

6. При проведении вступительных прослушиваний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

• вступительные прослушивания поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся индивидуально; 

• допускается присутствие в аудитории поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение отбора для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей 

для поступающих; 

• допускается во время проведения вступительных прослушиваний присутствие в 

аудитории ассистента, (родителя/законного представителя поступающего с ограниченными 

возможностями здоровья), оказывающего поступающему необходимую техническую помощь с 

учетом его индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с 

членами комиссий); 

• поступающие с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

особенностей могут в процессе проведения вступительных прослушиваний пользоваться 

собственными необходимыми техническими средствами; 

7. Все данные условия предоставляются поступающим с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 



вышеперечисленных условий, а также медицинского заключения, подтверждающего особое 

состояние здоровья поступающего. 
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