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1. 0бцдие п()л()}ке![ия

1.1 |{оло>кение об особенностях проведения приема поступак)щих с

ограничен1{ь1ми во:]мо)кностями здор0вья, детей-иг1валидов в !етсл<ой
|пколе искусств .}ч1'р 54 устанав'!ивае'г 11орядок 11риема тта обуиение детей с

ограниченнь|ми |]озмо)кностями здоровья' де'гей-инвалидов !1о

дополнительнь1м обшеобразовательнь1м обшеразвивак)щим программам в

области искусств.

1.2 Роди'гели (законньте г{редставители) детей с ограниченнь1ми
во3можностями 3доровья, детей-и[|валидов при поступлении в 1111}4 .]ю 54
(далее }нрех<дение) кроме докуме}11'ов' указан}|ьтх в |1равилах приема детей
в А111}}4 л9 54 (далее - [{ратзила г{риема), предцоставля1от так)ке закл1очение
п сихоло |_о-м еди |(о - г1 ед аго |'и ч ес !(ои 1(омиссии' подтвержда}о|1{ее
г1ри надле)кность поступ а|ощего ребегтл<а 1( соответству!още й категории.

2. |!орядок приема

2.|.||орядо1( приема детей с ограничен1-1ь]ми возмо}кностями здоровья, детей-
инвалидов регламентируется |{равилами приема в 9нреждение г1а

дополни'гельнь|е общеразвива1о|цие программь!.

2.2. {ля обуна1ощихся с ограниченнь1ми во3мож1-1остями здоровья, детей-
инвалидов' }нреждение организует образователььтьлй процесс по
допо]1нительнь1м обгцеобра3овательнь|м общеразвива1о1цим ]1рограммам с

учетом особенностей психофизичес!(ого развития указаннь1х категорий
обунатощихся.
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"'*.3. Фсобенности проведения ![рима детей в зависимос]'и от особенгпос"гей
3доровья

3.1. в целях доступг1ости получег{ия дополг1ительного образования
обунагощимися с ограг!и1]е1{1{ь1ми возможн0стями здоровья' детьми-
ит1ва!\идами }нреждение обес1{ечивае1' ;ц'гтя обунатоп{ихся с о1'ра1]ичен1{ь1ми
возмо}кностями здоровья 11о зрени1о :

- адаптаци1о офит]иа:тьного сайта
потребностей инвалидов по зрени1о
стандарту доступности веб-контента

- присутствие ассистента, ок!шьтва1ощего учащемуся необходимуго помощь;

- обеспечение вь1пуска альтернативнь1х форматов г|ечатнь1х материалов
(крушньлй :шрифт или ау диофайльт);

- обес;течение доступа обунатоще|'ос'{' 
'|вля}ош{егося 

слепь1м и
использу1ощего собат<у- поводь|ря' 1{ з/-{аг1ито }нреждения, располага}ощего
местом дл'! размещения собат<и-поводь1ря в чась| обунения самого
обунатощегося;

Аля обунагощихся с
9нреждение обесг1ечивает

- возмоя{ность беспреттятственного доступа обуиатощихся в унебгтьте
11омещени'{, туа.]1етг1ь{е и другие помеш{ег{и'{, а 'гак}ке их пребьтвания в

указаннь1х помещениях (налиние пан]{усов' поруч1]ей, расгпиреннь1х двернь]х
проемов' лифтов, ло1{аль1{ое по!]и)кение стоек- барьеров до вь1соть] не более
0,8 м).

3.2.|9.исленньтй состав объеддинени'1 мо)кет бьтть умень{11ен при в1(л}очении в
него учащихс'{ с о{'раниченнь|ми возм0)кнос'г']ми здоровья и (или) детей-
инвалидов. 3анятия в объедине|1иях с обунагощимися с о{'раничен1{ь1ми
возмо)кностями здоровья' детьми-и11вали/]ами могу'г бьтт'ь организовань1 как
совместно с другими обуна!о|!{имис'{, та!{ и в отдельнь!х 1{лассах, группах. €
обунатощимися с ограничен11ь!ми во:]м0ж110стями здоровья, детьми-
иъ|ва]1идами мо}кет 11ро1]одитт>ся 14\|дивидуа'1ь|-1ая работа как в!нре>кдении1
осуществля}ощим образовате.]1ьну}о деяте-|1ьность' так и по месту }кительства.

в сети }}4гттернет с уче'гом особьтх
с приведением их к ме)кдународг1ому

и веб- сер1]исов (ш€А6);

наруш]ением опорно-/-{вига'гельного алларата
материально-технические условия :


