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1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Конвенцией о правах 

инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеей от 13 декабря 2006 

года); Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о 

паравх инвалидов»; Федеральным законом от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов» (ред. от 24.2020); Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 08.12.2020); Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда»; Постановления Правительства РФ от 

20.02.2006 № 95 (ред. от 30.04.2020) « о порядке и условиях признания лица 

инвалидом»; Приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №1309 (ред. от 19.08.2016) «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

1.2. Основные понятия, используемые в данном положении: 

1.2.1 Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничении жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

1.2.2  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом  и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

1.3 Положение определяет порядок обучения и направления работы с 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2 Особенности приема в колледж инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1 На обучение в колледж принимаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, которым согласно заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующем 

образовательном учреждении. 

2.2 Инвалиды при поступлении в колледж предоставляют в Приемную комиссию 

следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт и копию паспорта; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы (оригинал и копию); 

- индивидуальную программу реабилитации и абилитации (оригинал и копию); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал и копию); 

- документ об образовании; 

- фотографию (3х4) – 6 шт. 

 

 

3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Содержание среднего профессионального образования и условия организации 



обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ для обучения указанных обучающихся. 

3.3 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

КГБПОУ СИЭК с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.4 В КГБПОУ СИЭК должны быть созданы специальные условия для получения 

среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах. 

3.6 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.7 При получении среднего профессионального образования обучающимся 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

3.8 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья КГБПОУ СИЭК обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

 

4 Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

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

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания КГБПОУ СИЭК и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

5.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится КГБПОУ СИЭК с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

5.2 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 выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
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