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Положение 
об условиях и особенностях проведения отбора поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.  Настоящее положение устанавливает условия и особенности проведения отбора для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 “Об 

образовании в Российской Федерации”, Порядком организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 года № 1008. 

3.  Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов школа создает условия 

отбора по дополнительным общеобразовательным программам с учётом особенностей психофизического развития 

указанных категорий поступающих. 

4.  Школа создаёт специальные условия, без которых невозможно или затруднено усвоение дополнительных 

образовательных программ указанным категориям поступающих в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка - инвалида, инвалида. 

5.  Под специальными условиями для проведения отбора поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми - инвалидами, инвалидами понимаются условия, включающие в себя использование специальных 

пособий и материалов, технических средств, предоставления услуг, обеспечение доступа в здание школы и другие 

условия без которых невозможно или затруднено проведение отбора поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья детьми — инвалидами, инвалидами. 

6.  В целях доступности процедуры отбора для поступающих с ограниченными возможностями здоровья детей - 

инвалидов, инвалидов, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата школа обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа в учебное помещение и другие помещения школы, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов и других приспособлений). 

7.  Процедура отбора для поступающих с ограниченными возможностями здоровья детей - инвалидов, 

инвалидов может проходить как совместно с другими поступающими, так и в отдельном классе. 


