
Положение
об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в 
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж

1 Общие положения
1.1 Настоящем положении разработано в соответствии с законодательными i 

нормативными документами:
- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"
- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ (в действующей редакции);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «0( 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельносп 
по образовательным программам среднего профессионального образования».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от16 августа 2013 г. N 96! 
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательны? 
программам среднего профессионального образования».
1.2 Настоящее положение определяет особые условия обучения и направлени 
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (дале< 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
1.3 Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностям] 
здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших зада 
государственной политики в области образования.
1.4 В целях реализации положений законодательных актов РФ в колледж 
проведена оценка специальных условий для получения образования обучающимис 
с ограниченными возможностями здоровья по основным программа! 
профессионального обучения.
1.5 Под специальными условиями для получения образования обучающимися 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаютс 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себ 
использование адаптированных образовательных программ и методов обучения ] 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактически 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведени 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа



здания колледжа и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

2 Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.1. В колледже создаются надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками 
физического и психического развития в здания и помещения образовательного 
учреждения включая: распашные двери, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. А также 
оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 
информирующих обозначений помещений.
2.2. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями зрения и ограниченными 
возможностями опорно-двигательной системы могут получить образование по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования базовой и углубленной подготовки по всем 
специальностям по очной и заочной формам обучения.
2.3. Обучение лиц, указанных в пункте 2.2. может быть организовано как совместно 
с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
2.4. Для лиц, указанных в пункте 2.2., при необходимости, могут быть созданы 
адаптированные программы обучения.

2.5. При получении образования в колледже, лица указанные в пункте 2.2. 
обеспечиваются бесплатно специальными учебными и информационными 
ресурсами.

2.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 
стандартный набор документов: оригинал или ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, гражданство; оригинал или ксерокопию документа 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; оригинал или 
ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 
достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 
его оригинала; 4 фотографии, и представляют по своему усмотрению оригинал или 
ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико
педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Помимо указанных документов поступающий вправе представить оригинал или 
ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 
достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 
его оригинала.

2.7. При приёме на обучение по образовательным программам приёмной 
комиссией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:



1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 
1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание 
законодательства РФ, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 
4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061);

2) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессиональ 
(Ворлдскиллс Россия)» либо международных организаций «WorldSkills Intenational»

2.8. Результаты освоения поступающим образовательной программы основногс 
общего или среднего общего образования, указанные в представленных документа? 
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитывают^ 
по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приёма 
утверждённых образовательной организацией самостоятельно.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевол 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающим! 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования 
указанных в представленных поступающим документах об образовании и (или 
документах об образовании и о квалификации. При наличии результате 
индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первуь 
очередь договор о целевом обучении.

2.9. Колледж может организовывать работу выездных приемных комиссий дл 
граждан с ограниченными возможностями здоровья.

2.10. Дистанционное поступление.
2.10.1.При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет заявление 

поступлении в колледж в электронной форме. Форма заявления доступна дл 
скачивания на официальном сайте колледжа. Заполненное и подписание 
абитуриентом заявление сканируется и сохраняется на электронном носител 
информации для дальнейшей отправки по электронной почте на адрес колледжа .

2.10.2. Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить п 
электронной почте гражданский паспорт, документ об образовании и фотографи] 
(цветную на светлом фоне 30x40 мм).

2.10.3. Все вышеперечисленные файлы отправляются по электронной почте адре 
колледжа, (если отправка происходит не с личного электронного адрес 
необходимо указать в письме контактный электронный адрес, иметь такой адр( 
обязательно, т.к. на него будут приходить письма и учебно-методические материал 
в процессе обучения).



2.10.4. В целях доступности получения среднего профессионального образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в колледже 
обеспечивается:

присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую

техническую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт);
- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата возможностей беспрепятственного доступа в учебное помещение, буфет, 
туалет, информационным ресурсам.

- правовое консультирование обучающихся;
- содействие в трудоустройстве на работу.
2.11. Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже внедрена адаптированная 
форма обучения с элементами дистанционного обучения.

2.12. Целью обучения, указанного в пункте 2.10, является предоставление 
обучающимся возможности освоения основных образовательных программ 
профессионального образования непосредственно по месту жительства или 
временного их пребывания.

2.13. Обучение, с элементами дистанционного, обеспечивают: кейсовая 
технология,

Интернет -  технология.
2.14. Обучение, с элементами дистанционного, по основной образовательной 

программе реализуется на базе основного общего образования или среднего общего 
образования.

2.15. Обучение, с элементами дистанционного, реализуется как по очной, так и 
по заочной очной формам получения образования.

2.16. При обучении, с элементами дистанционного, колледж осуществляет 
учебно-методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей с 
использованием средств Интернет-технологий.

2.17. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при 
необходимости, могут быть организованны в дистанционном формате.

3. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

3.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не



имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникал 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенносте! 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться < 
членами государственной экзаменационной комиссии);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами npi 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальные 
особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников i 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанны; 
помещениях.

3.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестацш 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорш 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляете; 

увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведение 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелым] 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствие? 
верхних конечностей):

письменные задания надиктовываются ассистенту;
3.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетни: 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итогово! 
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для ни: 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

4 Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

В штате колледжа имеется должности заместителя директора по учебной ] 
воспитательной работе со студентами, социальный педагог, педагог-психолог ] 
заместитель директора по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
осуществляющие мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц 
ограниченными возможностями здоровья.


