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1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, региональными, 

локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

организацию, условия и осуществление образовательного процесса 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

1.3. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

 

2. Особенности приема на обучение в ГАПОУ АО «АМК»  

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

2.1. Приём на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется в соответствии с Правилами приема в ГАПОУ АО 

«АМК», утверждаемыми директором колледжа на каждый учебный год. 

2.2.  Прием на  обучение  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального образования является общедоступным. 

2.3. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъявляет 

заключение медицинской комиссии в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры». 

2.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 
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возможности здоровья, карту индивидуальной реабилитации с 

рекомендациями по профессиональному обучению. 

2.4. Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  

поступлении в  колледж сдают  вступительные  испытания  с  учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния  здоровья таких  поступающих,  зафиксированных  в  документе, 

подтверждающем инвалидность  или  ограниченные  возможности  здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной при необходимости для обучения указанных 

обучающихся образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (далее – индивидуальные особенности). 

3.3. При необходимости создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. Указанная мера социальной 

поддержки является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации в отношении таких обучающихся. 

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется совместно с другими обучающимися. 

3.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

предоставляется бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой колледжа. С учетом 

особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

3.6. В процессе обучения педагогические работники осуществляют развитие 

творческих способностей и интересов лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся. 
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4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

индивидуальных особенностей таких выпускников. 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 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; 

 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. При необходимости дополнительно при проведении государственной 

итоговой аттестации обеспечивается соблюдение других требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

 

5. Социальная поддержка обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

5.1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

обеспечивается необходимая социально-педагогическая и психологическая 

помощь, психолого-медико-педагогическая коррекция. 

5.2. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляют 

педагог-психолог, классные руководители, заведующие отделениями. 

5.3. Студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам,  

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия в соответствии с Положением о 

порядке назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм 

социальной поддержки обучающимся ГАПОУ АО «АМК». 

5.4. Также в соответствии с Положением, указанным в п. 5.3., обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам по их заявлению 

могут предоставляться иные формы материальной поддержки. 

5.5. Иногородним обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам предоставляется первоочередное право получения жилого  

помещения в общежитии ГАПОУ АО «АМК». 

5.6. ГАПОУ АО «АМК» обеспечивает охрану здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

5.7. ГАПОУ АО «АМК» проводит профориентационные мероприятия и оказывает 

содействие при трудоустройстве выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  


		2022-10-05T11:38:59+0300
	Зинченко Наталья Николаевна




