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1. llonoxenue o6 oco6eHHocrrx

rrpoBeAeHr.rs npueMa nocrynarculux a
orpaHur{eHHbrMlr Bo3Mo)r(HocrqMH 3AopoBbf, n |FVIO r. Mocrsrr
rdMeHH

"[[[I4

CI.C.CaynbcKofo" (4zuree - Iloroxenue), paspa6oraHHoe Ha ocHoBaHr4r4
(De4epa-nrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-03 "06 o6pa:oaaHr4rd B Poccuficrofi
@egepaqukf' H llpura:a MuHnpocBerrleHr4r Pocczu or 09.1 1.2018 l\b 196 "06
yrBepxAeHr4rr llop.r4ra opfaHr,r3arlr4r4 vr ocyulecTBJreHr4t o6pa:oeareruuofi
nporpaltuau",
Aef,TeJrbHocTr.I IIo .4olonHr4TeJrbHbrM o6qeo6pa3oBarenbHbrM
ycraHaBnr4Baer rrop.rrAoK rrpr4eMa Ha o6yueuue Aereft c orpaHuqeHHbrMr4
BO3MO)KHOCTflMI{ 3AOpOBbr IIO AOrrOnHLrTeJrbHbrM
o6 qeo6p a3oBareJrbHbrM

lporpaMMalr s o6racrr{ LrcKyccrB.
2. flpnerra Ha o6yrenue ro AorronHprreJrbHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM
rrporpaMMau o6yvarouryrxcr c orpaHlrqeHHbrMrr Bo3MoxHocrrMlr 3AopoBbr,4erefir4HBnnuAoB r,r r4HB€L[r4AoB (npta HaJrLluuu rarofi Kareropun 4erefi) ocyrqecrBJrf,erct
lllxonofi c f{eroM oco6enHocrefi ucuxo$rcuqecKoro pa3Br4Tr{fl,kr:r^4uBkr4yanbHbrx
Bo3Mo)KHo crefi u co cro.rrHrrr 3Aopo Bbr raKlrx o6yraroq vrxcfl..
3. PoAHrerra (sarcoHuue npeAcraBrarenH) Aerefi c orpaHr4qeHHbrMu
Bo3Mo)KHocrsMrr 3AopoBbt rrpl4 rrocryrrJreHlrr4 n |EVIO r. Mocrsrr "4II[r[ sy.
IO.C.CayrbcKoro" (ganee - llkona) KpoMe AoKyMeHroB, yKa3aHHbrx e flpanurax
rrpr4eMa Aerefi B lllxony (aanee - flpanuna npHevra), rpeAocraBJrrlor raKxe
3aKnroqeHne [clrxoJroro-MeArrKo-leAarorr4.recxofr KoMr4ccur4, rro.{TBep}rqarcqee
lplrHaAnexHocrb nocrynaroqefo pe6enrca K coorBercrByuqefi rareropuu.
4. llpra nocrynneHr{Lr Ha o6yrenue tIO AOIIOJIHIITCJIbHbIM
upegnpoQeccuoH€urbHbrM rrporpaMMaM B o6racrra
rdcKyccTB AeTrd c
orpaHI{qeHHhIMI4 Bo3Mo)KHocTtMI,I 3AopoBbt IIpoXoMT IIHAI{BLIAy€IIIbHbILI oToop B
qenrx BbltrBJreHus y rrocryrraroulero rBopqecKux cloco6Hocrefi, Heo6xoAnMbrx AJrs
ocBoeHr4.rr co orBercrnyroqefi o6paronare.rrH ofi rrp orpaMMbr.
5. C qemrc opraHu3arluu [pr{eMa r4 npoBeAenLrs. rrHAr4BrrAy€rJrbHoro or6opa
Aerefi c olpaHuqeHHbrMrr Bo3Mo)r(HocrqMr4 3AopoBbs, B [lrore co3Aaerc.rr
rrpueMHrur KoMprccrrf,, KoMHccLrf, rro krn4trBr44y€rrrbHoMy or6opy gerefi,
arrenJrrrluoHHar KoMr4ccur. Cocrassr AaHHbrx xouuccufi yrBepxAarorc.rr
Ar4peKroporvr

Llkoru.

6. По итогам индивидуального отбора на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам решением комиссии дети с
ограниченными возможностями здоровья могут быть рекомендованы на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в том случае,
если количество полученных баллов не соответствует количеству баллов,
необходимого для обучения на предпрофессиональной программе. В случае,
если количество баллов ребенка с ограниченными возможностями здоровья
совпадает с количеством баллов ребенка без ограниченных возможностей
здоровья, то предпочтение отдается первому.
Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят отбор и по
результатам вступительных испытаний решением комиссии могут быть
рекомендованы на обучение по дополнительным общеразвивающим или
предпрофессиональным программам по следующим специальностям:
- «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Фольклор», «Народные инструменты», а также по
дополнительным общеразвивающим программам «Академический вокал»,
«Эстрадный вокал» в форме прослушивания и собеседования, позволяющих
определить наличие и уровень музыкальных способностей детей, а также
некоторых индивидуальных качеств в составе и порядке, определенном
Правилами приема, с учетом, при необходимости, особенностей
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких поступающих;
- «Живопись» в форме просмотра работ, выполненных во время
творческого задания, позволяющего определить наличие способностей к
художественной деятельности;
- «Художественное слово» в форме прослушивания заготовленных ранее
поступающих стихотворений и басен, позволяющих определить наличие
способностей к творческо-театральной деятельности.
7. При проведении вступительных отборов обеспечивается соблюдение
следующих требований:
- вступительный отбор проводится в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного отбора;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
- поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного
доступа в аудитории, туалетные помещения.
8. Дополнительно при проведении вступительных отборов
обеспечивается соблюдение и других требований в зависимости от
индивидуальных
особенностей,
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья.
9. В остальной части порядок приема и проведение вступительных
испытаний для детей с. ограниченными возможностями здоровья
регламентируется Правилами приема.

10. При необходимости содержание дополнительного образования и
условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются
адаптированной образовательной программой по возможности с
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также
педагогическими
работниками,
прошедшими
соответствующую
переподготовку.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и
инвалидов осуществляется Школой совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
11. В остальной части Правила приема и проведения индивидуального
отбора
для
детей с
ограниченными возможностями здоровья
регламентируются Положением о правилах приема в Школу.

