
 



1.2.4. обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

1.2.5. специальные условия для получения образования - условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

I. Особенности проведения приема детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

2.1. Родители (законные представители) детей с особыми 

образовательными потребностями при поступлении в бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №20» города Омска (далее – Учреждение) кроме 

документов, указанных в Положении о приемной комиссии в БОУ ДО «ДШИ 

№20» г. Омска, предоставляют также заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, подтверждающее принадлежность поступающего 

ребенка к соответствующей категории.   

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят отбор для 

обучения  по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств в виде просмотров, прослушиваний, показов.  

2.3. При проведении вступительного отбора детей обеспечивается 

соблюдение следующих требований:   

2.3.1. вступительный отбор проводится в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей ни для одних, ни для других поступающих при 

выполнения творческих заданий; 

2.3.2. дети с ОВЗ и инвалидностью проходят вступительные испытания 

вне общей очереди;    

2.3.3. во время проведения отбора детей, обязательное присутствие в 

аудитории родителей (законных представителей), оказывающих 

поступающим необходимую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей;   



2.3.4. поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами;   

2.3.5. поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного 

доступа в аудитории, туалетные помещения.  

Дополнительно при проведении вступительного отбора обеспечивается 

соблюдение и других требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья.   

2.4. В остальной части порядок приема и проведение вступительных 

испытаний для детей с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется Положением о приемной комиссии Учреждения.  

2.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, Учреждение организует образовательный процесс по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам – 

предпрофессиональным и общеразвивающим с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

2.6. Для реализации образовательных программ привлекаются 

специалисты в области коррекционной педагогики, а также педагогические 

работники Учреждения, прошедшие соответствующую переподготовку. 

2.7. Занятия для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в 

Учреждении проводятся индивидуально и в инклюзивных группах с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

 


