
Особенности проведения вступительных испытаний  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
1. Колледж обеспечивает прием документов, проведение вступительных 
испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее вместе – поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 
индивидуальные особенности). 
2. Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания; 

Прием заявлений и иных документов, консультирование: 
Красноярский край город  Минусинск, ул. Красных Партизан, 3, 
приемная 

Проведение вступительных испытаний: 
Красноярский край город Минусинск, ул. Красных Партизан, 9, ауд.4-13 
 2.1. Дистанционное поступление. 
 2.2. При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет заявление 
о поступлении в колледж в электронной форме. Форма заявления доступна 
для скачивания на официальном сайте колледжа (адрес сайта WWW mkki.ru 
или МККИ.РФ). Заполненное и подписанное  абитуриентом заявление  
сканируется и сохраняется на электронном носителе информации для 
дальнейшей отправки по электронной почте на адрес колледжа. 
2.3. Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить по 
электронной почте гражданский паспорт, документ об образовании и 
фотографию (цветную или черно-белую  на светлом фоне 30х40 мм). 
2.4. Все вышеперечисленные файлы отправляются по электронной почте 
адрес колледжа: kkki@yndex.ru (если отправка происходит не с личного 
электронного адреса, необходимо указать в письме контактный электронный 
адрес, иметь такой адрес обязательно, т.к. на него будут приходить письма и 
учебно-методические материалы в процессе обучения), также необходимый 
для поступления пакет документов можно направить через операторов 
почтовой связи общего пользования (далее - по почте), в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", 
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". 
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3.Число инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать: 
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;  
- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 
    Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников колледжа или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание). 
4. Продолжительность вступительного испытания для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
колледжа, но не более чем на 1,5 часа. 
5. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний. 
6. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 
7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей, поступающих: 
 для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
- при необходимости предоставляется увеличивающее устройство  
(возможно также использование собственных увеличивающих устройств); 
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
 для глухих и слабослышащих: 
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 
 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих:   



- вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности – по решению организации); 
 для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей: 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 
устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности – по решению колледжа).  
8.Условия, указанные в пунктах 5,6,7 Правил приема, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий.  
9.  Поступление, зачисление по специальностям Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский колледж культуры и искусства» инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья происходят на общих основаниях 
(на конкурсной основе). (Для реализации особого права необходимо 
предоставить индивидуальную программу реабилитации, в которой 
содержится заключение федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии противопоказаний на обучение в 
соответствующих образовательных организациях.) 
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