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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми   актами: 
- Закон РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 24.11.1995 г. .№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" (ред. от 21.07.2014, с изм. от 06.04.2015); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Порядок прове-
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (ред. от 31.01.2014); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Порядок приема 
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания». 
- Программа  Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской  облас-
ти на 2014-2020 годы», подпрограмма 5 «Доступная  среда» 
1.2. Настоящее Положение определяет особые условия обучения и направления работы с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с 
ОВЗ). 
1.3. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья на 
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 
области образования. 
1.4. В целях реализации нормативно-законодательных актов РФ в колледже осуществляется 
мониторинг специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ по 
основным программам профессионального обучения. 
1.5. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ в на-
стоящем Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-
щихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания колледжа и другие условия, без которых невозможно или затруднено освое-
ние образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 
1.6. В колледже создана комиссия по организации инклюзивного образования,   которая 
курирует вопросы  обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В 
состав комиссии включены: заместитель директора по УР, заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по АХЧ, социальный педагог, преподаватели психологии, фельдшер, 
руководитель физического воспитания.  

 
2. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
2.1. В ОГАПОУ «СМК» создаются надлежащие материально-технические условия, обеспечи-
вающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения, включая: распашные двери,   
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. А также оснащение поме-
щений предупредительной информацией, обустройство информирующих обозначений поме-
щений. 
2.2. На обучение в колледж по образовательным программам среднего профессионального 
образования могут  приниматься лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, 



которым согласно заключению федерального государственного  учреждения медико-
социальной экспертизы не противопоказано обучение в медицинском колледже. 
2.3. Обучение лиц, указанных в пункте 2.2. организовано совместно с другими обучающими-
ся. 
2.4. Для лиц, указанных в пункте 2.2., при необходимости, могут быть созданы адаптирован-
ные 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 ОВЗ при поступлении подают стандартный набор документов и предоставляют 
ксерокопию справки об установлении инвалидности, выданную федеральным государствен-
ным  учреждением медико-социальной экспертизы. 
2.7. В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающими-
ся с ОВЗ в колледже обеспечивается: 
- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техниче-
скую помощь; 
- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
возможностей беспрепятственного доступа в учебное помещение, буфет, туалет, к информа-
ционным ресурсам;  
- правовое консультирование обучающихся;  
- содействие в трудоустройстве на работу. 
2.8. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установ-
ленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 
2.9. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ направлено на: 
- контроль учебы в соответствии с графиком учебного процесса; 
- коррекцию личности и адекватность становления его компетенций для обучающихся с ОВЗ, 
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации (на основании ИПР); 
- содействие в решении бытовых проблем проживания, транспортных вопросов; 
- осуществление социальных выплат, выделение материальной помощи, решение вопросов 
стипендиального обеспечения; 
- организация досуга и летнего отдыха; 
- вовлечение в студенческое самоуправление и внеурочную деятельность, участие в конкур-
сах и олимпиадах. 
2.10. Для осуществления вопросов индивидуального сопровождения могут привлекаться 
студенты из числа волонтеров. 
 

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 ОВЗ государственная итоговая аттестация прово-
дится 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 возможно-
стями 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 техни-
ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменацион-
ной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туа-
летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  



3.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-
ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья: 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями дви-
гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 
3.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпуск-

ников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведе-
нии государственной итоговой аттестации. 

 
4. Особенности организации практики инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 
4.1. Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организо-
вывается и проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья. 
 
4.2. Практика инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является обяза-
тельным разделом адаптированной образовательной программы, разрабатываемой в слу-
чае необходимости. 
 
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, преду-
смотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-
тики устанавливается программой практики с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 
4.3. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для данных обучаю-
щихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья колледж  должен учитывать рекомендации ме-
дико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда 
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
4.4.  При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоро-
вья в организацию для прохождения практики колледж согласовывает с организацией ус-
ловия и виды труда с учетом требований, предусмотренных пунктом 4.2. Настоящего По-
ложения 



   


