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Особенности проведения приёма поступающ их с ограниченны ми возможностями
здоровья в М БУ ДО «Детская школа искусств № 1» МО «город Бугуруслан»

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» (далее по
тексту - ДШИ) обеспечивает проведение индивидуального отбора поступающих на
обучение с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее индивидуальные особенности).
При проведении индивидуального отбора поступающих обеспечивается
соблюдение следующих требований:
-индивидуальный
отбор
проводится
для
поступающих
с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для
поступающих при прохождении вступительных испытаний;
-присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
-поступающие с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе
прохождения индивидуального отбора пользоваться необходимыми им техническими
средствами.
Дополнительно при проведении индивидуального отбора обеспечивается
соблюдение индивидуальных требований в зависимости от категории поступающих с
ограниченными возможностями здоровья.
Перечисленные условия проведения индивидуального отбора предоставляются
ДШИ поступающим на основании заявления о приёме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.
Для детей - инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно
не могут посещать ДШИ, с согласия родителей (законных представителей)
обеспечивается проведение индивидуального отбора на дому.
Зачисление ребёнка - инвалида в ДШИ осуществляется в общем порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. В случае зачисления,
данная категория учащихся может проходить обучение индивидуально на дому.
Детям - инвалидам, обучающимся на дому ДШИ предоставляет на время
обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся
в библиотеке, оказывает методическою и консультативную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных программ, осуществляет промежуточную и итоговую
аттестацию; выдаёт, прошедшим итоговую аттестацию, документ государственного
образца о соответствующем образовании.

