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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательными и 

нормативными   документами: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от16 августа 2013 г. N 968 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.1. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования. 

1.2. Настоящее положение определяет особые условия обучения и направления работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья). 

1.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

адаптированных методов обучения и воспитания  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. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить 

образование по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования базовой подготовки. 

2.2. На обучение в техникум по образовательной программе начального и  среднего 
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профессионального образования принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды детства и инвалиды III группы, которым согласно заключению федерального 

государственного  учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

техникуме по данным профессиям и  специальностям. 

2.3. Обучение лиц, указанных в пункте 2.2 организовано совместно с другими 

обучающимися. 

2.4. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 

стандартный набор документов и представляют оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об 

установлении инвалидности, выданную федеральным государственным  учреждением медико-

социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации инвалида. 

2.5. Дистанционное поступление. 

2.5.1.При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет заявление о 

поступлении в техникум в электронной форме. Форма заявления доступна для скачивания на 

официальном сайте техникума. Заполненное и подписанное  абитуриентом заявление  

сканируется и сохраняется на электронном носителе информации для дальнейшей отправки по 

электронной почте на адрес техникума.  

2.5.2. Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить по электронной 

почте гражданский паспорт, документ об образовании и фотографию (цветную на светлом фоне 

30х40 мм). 

2.5.3. Все вышеперечисленные файлы отправляются по электронной почте на адрес 

техникума goupu5@mail.ru 

2.5.4. В целях доступности получения начального и среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в техникуме 

обеспечиваются: 

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

возможностей беспрепятственного доступа в учебное помещение, буфет, к информационным 

ресурсам. 

- правовое консультирование обучающихся; 

- содействие в трудоустройстве на работу. 

2.6. Заочное обучение. 

2.6.1. Заочное обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

элементами дистанционного, по основной образовательной программе реализуется на базе 

основного общего образования или среднего общего образования. 

2.6.2. При обучении с элементами дистанционного метода техникум осуществляет 

учебно-методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей с 

использованием средств Интернет-технологий. 

 

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 техникумом с учетом особенностей 

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; 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 
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4. Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В штате техникума имеются должности  социального педагога и педагога-психолога,  

осуществляющих мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья. 
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