
Условия для получения образования 

инвалидами и  лицами  с ограниченными возможностями здоровья 
 

На 01.06.2018 года в  МУ ДО «Детская музыкальная школа г. Наволоки»   дети-инвалиды и дети с ОВЗ-отсутствуют. 

 

1. Информация об образовательной деятельности 

 

Реализуемые образовательные 

программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы народного и 

фортепианного отделов учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа г. Наволоки» 

Реализуемые адаптированные 

образовательные программы с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой. 

 

Адаптированные образовательные программы   не реализуются.  



2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания,  приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания в ДМШ не имеется. Инвалиды и 

лица с ОВЗ небольшой тяжести могут участвовать в образовательном процессе на 

общих основаниях.  

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Подъемники и другие приспособления отсутствуют. Тифлотехника, тактильные 

плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, приспособления для туалета, в образовательной 

организации отсутствуют. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации и световым табло «Выход», системы домофон и системы   

видеонаблюдения  - нет.  

Условия питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Нет 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

В ДМШ не создаются условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении отсутствует 

медицинский кабинет.  В штате учреждения медицинского работника нет. 

Дополнительное медицинское обслуживание по договорам не осуществляется. 

 



Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ представлены при работе 

с официальным сайтом Детской музыкальной школы  (версия для слабовидящих). 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нет 

 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В ДМШ для использования в образовательном процессе имеется 

проектор.  Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой тяжести могут использовать его на 

общих основаниях. 
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