


- освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных программ в области 

искусства в соответствии с государственными требованиями; 

- формирование у всex участников образовательного пpoцесca толерантного отношения к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

учреждении может быть организовано  в форме инклюзивного обучения. 

Интегрированное (инклюзивное) обучение организуется: 

- посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 

имеющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения (инклюзивное 

обучение); 

- посредством функционирования класса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном учреждении для детей, не имеющих таких ограничений или имеющих 

другие ограничения здоровья. 

 

2. Организация интегрированного (инклюзивного) обучения   

2.1. При организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым рекомендованы индивидуальные программы обучения и детей, не имеющих таких 

ограничений, могут создаваться классы интегрированного (инклюзивного) обучении. 

2.2. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательное 

учреждение на интегрированную (инклюзивную) форму обучения (совместное обучение с 

нормально развивающимися сверстниками) осуществляется на основании рекомендаций о 

состоянии здоровья, по выбору индивидуального образовательного маршрута и формы 

обучения, а также заявления родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания при 

поступлении на обучение по предпрофессиональным программам, и требующие наличия у 

поступающих определенных творческих способностей в составе и порядке, определенном 

Правилами приема, с учетом, при необходимости, особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих. 

2.4. При   проведении   вступительных   испытаний   обеспечивается   соблюдение   следующих 

требований: 

- вступительные испытания по каждому предмету проводятся в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- испытания,    определяющие    наличие    у    поступающих    определенных    творческих 



способностей, проводятся индивидуально; 

- обязательное присутствие родителей (законных представителей), оказывающих поступающим 

необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- родителям (законным представителям) поступающих представляется для ознакомления в печатном виде 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний. 

2.5. В остальной части порядок приема и проведение вступительных испытаний для детей с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется Правилами приема в Учреждение. 

2.6. Прием на обучение по общеразвивающим программам производится без вступительных 

испытаний по заявлению родителей (законных представителей). 

 

3. Образовательный процесс и итоговая аттестация 

3.1. Образовательный процесс в классах интегрированного обучения осуществляется в 

соответствии с общеобразовательной программой в области искусства. Срок освоения программ 

согласно утвержденным учебным планам. 

3.2. Специфика образовательного процесса в классах интегрированного (инклюзивного) обучения 

состоит в организации индивидуальных и групповых занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в классах интегрированного 

(инклюзивного) обучения осуществляется в соответствии с программой обучения в Учреждении с 

учетом особенностей развития ребенка. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства, аттестация 

проводится в форме выпускного экзамена. 

3.3. Экзамены для учащихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся в общей
 

аудитории со всеми выпускникам, либо в отдельной аудитории со специально организованной 

экзаменационной комиссией. Выпускной экзамен для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с  учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

3.4. Выпускники успешно освоившие курс школы, получают свидетельство о получении 

дополнительного образования в области искусства. 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4.1.  Для   работы   и  системе   инклюзивного  образования   отбираются   педагоги,     имеющие 



профессиональную    квалификацию,        требующей    в    обязательном    порядке    реализации 

дидактических  принципов индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, 

наглядного и практического характера обучения. 

4.2. Для   работы   в   классах   интегрированного   обучения   назначаются   педагоги,   прошедшие 

специальную курсовую подготовку. 


