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Сведения о соблюдении КГБПОУ СИЭК законодательства о среднем 
профессиональном образовании:

1 О проведении реорганизации
05 марта 2012 года приказом КГБОУ СПО ДВГМИЭК от 05.03.2012г. Спасский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный 
межрегиональный индустриально-экономический колледж» переименован в Спасский 
филиал Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный 
индустриально-экономический колледж».

10 июля 2014 г. распоряжением Правительства Хабаровского края от 03.04.2014 г. 
№201-рп Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный 
индустриально-экономический колледж» реорганизовано в форме выделения из его 
состава краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Спасский индустриально-экономический колледж».

С 15 января 2016г. распоряжением Администрации Приморского края от 15.01.16г.» 
№8-ра «О принятии в собственность Приморского края краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский индустриально
экономический колледж» началась процедура передачи в государственную собственность 
Приморского края.

В соответствии с актом приема-передачи от 08.04.2017г. КГБПОУ «Спасский 
индустриально-экономический колледж» передан из ведения Хабаровского края в 
Приморский край.

2 Специальности, которые в большем объеме востребованы обучающимися

Специальность
Конкурс при поступлении (чел/на 

место)

2015 год 2016 год

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

Не было набора 1,33

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 1,32 1,0

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 1,84 1,12

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 1,28 П '0  *Ф Л Г /Г А
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) Не было набора 11  W  2017

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРОКУРОРА ГОРОДА 
ЮРИСТУ 1 КЛАССА 

Т.Т.КОПАЕВУ

mailto:siek25@yandex.ru


Таким образом, по результатам 2015г. наиболее востребованной специальностью 
оказалась 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в 
2016г. — специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий.

3 О соблюдении требований статьи 5 Закона №273-Ф3, касающихся 
общедоступности и бесплатности получения образования детьми инвалидами

Таблица 1 -  Сведения о количестве инвалидов, лиц с ОВЗ в КГБПОУ СИЭК
Год

2015г. 2016г. январь-февраль
2017г.

Количество инвалидов, лиц с 
ОВЗ, подавших заявления на 
поступление в колледж

0 0

Количество инвалидов, лиц с 
ОВЗ, поступивших в колледж

0 0 -

Количество обучающихся 
инвалидов, лиц с ОВЗ, 
обучающихся в колледже

0 0 0

В колледже создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; »

В случае поступления в колледж лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, которым по медицинским показаниям разрешено обучаться на той или иной 
специальности, будет оказано содействие лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, которые проявили выдающиеся способности и показавшие высокий уровень 
интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте.

В соответствии с законодательством Российской Федерации будет осуществлено 
финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в 
период получения ими образования.

4 Соответствие локальных нормативных актов, связанных с получением 
образования детьми-инвалидами, требованиям федерального законодательства

Перечень локальных нормативных актов в КГБПОУ СИЭК, связанных с получением 
образования детьми-инвалидами:

1 Устав КГБПОУ СИЭК;
2 Правила приема граждан в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Спасский индустриально-экономический колледж";
3 Положение об обучении для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья;
4 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж», а 
также оказания им при этом необходимой помощи;



5 Разрабатывается паспорт доступности краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Спасский индустриально
экономический колледж".

Все локальные акты составлены в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.

5 Исполнение требований статьи 79 Закона №273-Ф3 о создании специальных 
условий для получения образования детьми-инвалидами, в том числе об обеспечении 
специальными учебниками, учебными пособиями, техническими средствами 
обучения, доступа в здания образовательных организаций

В 2015г., в 2016г. и в настоящее время в учебном заведении отсутствуют дети- 
инвалиды, а также лица с ОВЗ.

В случае поступления в колледж данной категории детей будут выполнены все 
требования по созданию специальных условий для получения образования:

— обучение на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся;

— предоставление бесплатных специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;

— обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 
образовательной организации, будут поставлены на полное государственное обеспечение 
и будут обеспечены питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены бесплатным 
двухразовым питанием.

6 Соблюдение требований статьи 43 Закона №273-Ф3 о неприменении 
дисциплинарного взыскания к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости)

Дисциплинарные взыскания не применялись
7 Законность отказов в приеме детей-инвалидов в образовательные организации, 

их переводов, отчисления
В 2015г., в 2016г. и в настоящее время в колледж не поступало обращений на

обучение от детей-инвалидов, а также лиц с ОВЗ.
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