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Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

Информация предоставляется на основании правил приема в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023-2024 учебный год разработанных в соответствии 

с  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - «Федеральный закон»); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федерального закона РФ от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020г. № 

457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г. N 

1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021г. N 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 "О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 



региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2021 № 

805 "Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные 

информационные системы"; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»; 

другими нормативными правовыми документами и локальными нормативными актами 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (далее – Колледж).  

Приём документов привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); поступающим 

предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний; поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. Дополнительно при проведении 

вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: а) 

для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; б) для слабовидящих: обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 



слабослышащих все вступительные испытания по желанию поступающих могут 

проводиться в письменной форме; д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по 

желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме. 
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