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ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

Порядок разработан на основании:  

«Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 (с изменениями, внесенными в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2015 г. № 1456); 

 Правил приёма на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны 

Муратовой»  для специальностей 42.02.01 Реклама, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.04 Прикладная эстетика, 43.02.05 

Флористика, требующих наличия у поступающих определенных творческих способностей. 

 

 

 

 



1. ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» обеспечивает проведение 

вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) с учётом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

2. В ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в дистанционной форме.  

4. По желанию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

вступительные испытания могут проводиться в очной форме, в одной 

аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания. Допускается присутствие ассистента 

из числа работников образовательной организации или привлечённых лиц, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учётом 

их индивидуальных особенностей. 

5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

6. Поступающие с учётом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми 

техническими средствами. 

7. Условия, указанные в пунктах 3-6 настоящего Порядка, 

предоставляются поступающим на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 


