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Положение
об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом
развитии, не препятствующие им получению образования без создания специальных условий в
Муниципальной бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина».
1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств им. Г.Г. Галынина» (далее - ДШИ им. Г.Г. Галынина или школа), ее педагогический
коллектив, администрация и обслуживающий персонал в свете Приказа Минпросвещения России от
09.11.2018 N 196"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" признает права и интересы
граждан с ограниченными возможностями здоровья, регламентируемые государственными,
региональными и муниципальными законодательными и подзаконными актами, при этом отдает себе
отчет в том, что предоставить необходимые социально-бытовые условия, условия по обучению и
проводить само обучение по реализуемым школой образовательным программам данных лиц не
представляется возможным по!объективным причинам:
- ДШИ им. Г.Г. Галынина, являясь учебным заведением начального звена в системе
образовательных учреждений отрасли Министерства культуры РФ, реализующая по заданию
учредителя и за бюджетные средства дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие
образовательные программы в [области музыкального, хореографического, изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, имеет ежегодный конкурс на зачисление на одно место на
предпрофессиональные образовательные программы, что говорит о востребованности школы даже в
условиях конкуренции на рынке образовательных услуг данной направленности.
- ДШИ им. Г.Г. Галынина рассматривает своих выпускников, успешно прошедших итоговую
аттестацию, как потенциальных абитуриентов профессиональных образовательных учебных
заведений отрасли культуры и искусства, что говорит о ее четко определенном положении в системе
непрерывного музыкального, хореографического и художественного образования.
- ДШИ им . Г.Г. Галынина расположена в приспособленном помещении постройки 1936 года и
дополнительном помещении для художественного отделения, расположенном в пятиэтажном доме.
- ДШИ им. Г.Г. I 'алынина отличается высококвалифицированным педагогическим
коллективом в области преподавания учебных предметов музыкальной, хореографической и
художественной направленности, определенных Федеральными государственными требованиями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализаци и дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального, хореографического, изобразительного,
декоративно-прикладного искусства; коллективом, не имеющим профессионального и морального
права вести обучение лиц с ОВЗ по не адаптированным для обучения образовательным программам
без психолого-педагогического анализа особенностей развития и состояния здоровья данных лиц, без
привлечения специалистов в области коррекционной педагогики, без специальных учебных пособий
и помощников, оказывающих повседневную помощь данным лицам при отсутствии отраслевой
модели обучения лиц с ОВЗ и их профессиональной ориентации в сфере искусств.
В Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства
отсутствует регламент по формированию условий обучения и обучению данной категории детей.
ДШИ им. Г.Г. Галынина имеет некоторый опыт обучения лиц с ОВЗ: слабослышащих детей
на художественном отделении, |Слабовидящих детей на музыкальных отделениях, поэтому осознает
всю сложность обучения лиц с ОВЗ и свою ответственность перед ними.
2. ДШИ им. Г.Г. Галынина обучает лиц, имеющих недостатки в физическом развитии, не
препятствующие им получению образования без создания специальных условий, в том числе лиц:
- с незначительными нарушениями опорно-двигательной системы, передвигающихся без
посторонней помощи и без использования индивидуальных механических средств передвижения, и
обслуживающих себя самостоятельно;

- с незначительными нарушениями слуха, позволяющими с использованием личных электронных
звукокорректирующих и (или)звукоусиливающих устройств скорректировать данные нарушения и
без помощи сурдопереводчика общаться в учебном коллективе;
- с незначительными нарушениями зрения, позволяющими с использованием личных оптических
устройств скорректировать данные нарушения для учебных занятий в учебных мастерских;
- с незначительными нарушениями речи, позволяющими без посторонней помощи и (или) с
использованием личных специальных электронных устройств общаться в учебном коллективе во
время учебных занятий.
3. Данные лица (п.2.) принимаются и обучаются в ДШИ им. Г.Г. Галынина на общих основаниях.
4. Детям, имеющим недостатки в физическом развитии, не препятствующие им получению
образования без создания специальных условий, обучающимся по предпрофеесиональным
программам по предоставлению официальных подтверждающих документов могут быть
предоставлены отпуска в течение учебного года дополнительно к каникулам для прохождения
требуемого лечения (реабилитации) и в связи с этим -индивидуальный график прохождения
промежуточной аттестации; а также сокращены часы учебной нагрузки по самостоятельной работе
по отдельным учебным предметам.
5. В помещении ДШИ им. Г.Г. Галынина по адресу г. Тула, ул. Первомайская, дом 26 ежегодно
проводятся совместно с администрацией Советского района мероприятия для детей -инвал идor
(Новогодние утренники, концерты).
Администрацией школы созданы все условия для посещения концертных мероприятий лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
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