
 

  



1.8. здоровья по основным программам профессионального обучения. 
1.9. Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
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 
Колледжа, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Цель и задачи инклюзивного образования 
2.1. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному образованию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и 

полноценной социализации в обществе. 

2.2. Деятельность Колледжа по реализации инклюзивного образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

-   создание безбарьерной среды; 
-   нормативно - правовое обеспечение процесса инклюзивного образования; 
- адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том 
числе с использованием дистанционных технологий; 

- материально - техническое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- кадровое обеспечение инклюзивного обучения, дополнительная подготовка педагогических 
работников с целью получения знаний о психофизических особенностях лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, специфики приема - передачи учебной информации, 
применения специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений функций 
организма человека; в части выбора технологий, методов обучения в соответствии с особенностями 
восприятия информации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- обеспечение процесса профориентации и содействие трудоустройству обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-      создание в колледже толерантной социокультурной среды.  

3. Особенности организации образовательной деятельности дли инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1 В колледже создаются надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения, включая: распашные двери, 

специально оборудованные учебные места, специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения, также оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 

информирующих  обозначений помещений. 

3.2.   На обучение в колледж по образовательным программам среднего профессионального  

образования могут приниматься лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и Ill 

групп, которым согласно заключению федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в колледже. 

3.3. Обучение лиц, указанных в пункте 3.2. может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
3.4. Для лиц, указанных в пункте 3.2., при необходимости, могут быть созданы 

адаптированные программы обучения. 
3.5. При получении образования в колледже, лица указанные в пункте 3.2. обеспечиваются 

бесплатно специальными учебными и информационными ресурсами. 
3.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают стандартный 

набор документов 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. 

3.7. Колледж может организовывать работу выездных приемных комиссий для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.8. Дистанционное поступление. 
3.8.1. При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет заявление о 

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

3.8.2. Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить по электронной почте 
гражданский паспорт, документ об образовании и фотографию (цветную на светлом фоне 30x40 мм). 

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

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

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 
техническую помощь; 

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
возможностей беспрепятственного доступа в учебное помещение, туалет, к информационным 
ресурсам. 

- правовое консультирование обучающихся; 
- содействие в трудоустройстве на работу. 
3 . 9 .  Д л я  обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

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

3.10. Целью обучения, указанного в пункте 3.9, является предоставление обучающимся 
возможности освоения основных образовательных программ профессионального образования 
непосредственно по месту жительства или временного их пребывания. 

3.11. Обучение, с элементами дистанционного, обеспечивают: кейсовая технология, Интернет 
- технология. 

3.12. Обучение с элементами дистанционного по основной образовательной программе 
реализуется на базе основного общего образования. 

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

3.14. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при необходимости 
могут быть организованы в дистанционном формате. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников  

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.2. 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, общаться 



с членами государственной экзаменационной комиссии); 
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. 
4.3.  Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

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

5. Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с    

ограниченными возможностями здоровья  

5.1. В штате колледжа имеются должности заместителя директора по учебной и 

методической работе, руководитель воспитательного отдела и педагог-организатор по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, социальный педагог, осуществляющие мероприятия по 

социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов включается в структуру образовательного процесса, 
определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

5.2. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования. Организационно-
педагогическое сопровождение включает контроль за посещаемостью занятий, помощь в 
организации самостоятельной работы в случае заболевания, организацию индивидуальных 
консультаций для длительно отсутствующих обучающихся, содействие в прохождении 
промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей, 
коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе. Указанное 
сопровождение обеспечивают социальный педагог, преподаватели и кураторы групп.  

5.3. Предусмотрено привлечение волонтеров для помощи инвалидам и обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также преподавателей психологии на период обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Медико-оздоровительное сопровождение, включающее необходимую диагностику 
физического состояния обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
профилактическую работу по вопросам сохранения здоровья, развития адаптационного потенциала, 
приспособляемости к учебе, экстренную, доврачебную помощь, а также помощь при острых 
заболеваниях, травмах, отравлениях, госпитализацию по неотложным показаниям, осуществляет 
медработник  здравпункта Колледжа. 

5.5. Колледж формирует профессиональную и толерантную социокультурную среду, 
необходимую для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия и 
способствующую формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 
способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Социальное сопровождение предполагает совокупность мероприятий, сопутствующих 
образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при их инклюзивном обучении, включая содействие в 
решении возникающих бытовых проблем, а также мероприятия, направленные на укрепление и 
развитие здоровьесберегающих навыков и умений. Социальное сопровождение обеспечивают 
студенческий совет, кураторы групп при содействии воспитательного отдела Колледжа. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Колледж может 
привлекать волонтеров из числа студентов старших курсов колледжа, что способствует более 
тесному взаимодействию студентов, развивает процессы интеграции в молодежной среде. 

5.6. Срок действия данного  Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

 


