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1. Общие положения
1.1. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - Положение) определяет особые (специальные) условия

обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья (далее - лиц с ОВЗ) в учебном центре ОАО «Святогор» (далее - УЦ) для

обеспечения реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на образование.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации», Письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 16.04.2015г. № 01 50-174/07-1968 «О приеме на обучение

лиц с ограниченными возможностями здоровья».
1.3. Под специальными условиями для получения образования инвалидами и
лицами с ОВЗ в настоящем Положении понимаются условия, при необходимости
включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и методов
обучения, специальнш учебных пособий и материалов, специальньы технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечение безбарьерного
доступа в здание УЦ, на площадки практики.
2. Условия доступности

2.1. В настоящем Положении определены специальные условия создания лицам с
ОВЗ и инвалидам следующих условий доступности в соответствии с требоващ1ями,

установленными законодательными и инь1ми нормативными правовь1ми актами.

2.2. Начальник УЦ обеспечивает создание лицам с ограниченными возможностями
следующих условий доступности в соответствии` с требованиями,
установленными законодательнь1ми и инь"и нормативными правовь1ми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в учебный центр и выхода из него;
б) возможность самостоятельного передвижения по зданию УЦ в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников УЦ;
здоровья

в) сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
стойкие нарушения функции зрения;
г) содействие лицам с ограниченными возможностями здоровья при входе в объект
и выходе из него;

д) оказание лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи,
необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

е) оказание работниками УЩ иной необходимой помощи, лицам с ограниченными
возможностями здоровья помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в
сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;
ж) оснащение входа в здание кнопкой вь1зова сотрудника УЦ, для оказания
сопроводительных и консультационных услуг, пандуса, поручней для доступа в здание.

3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
3.1. Адаптированная образовательная программа и процесс организации обучения

будут разработаны только при наличии необходимости в обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеющими намерения обучаться в УЦ.
3.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья обязаны предъявить
индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по
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профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальньж
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда.

Предъявляет

заключение

психолого-медико-педагогической

комиссии

с

рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
3.3о При необходимости для обучающихся лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ
предусмотрено введение в индивидуальный учебный план специализированнш
адаптационных дисциплин (модулей), в том числе для профессиональной и социальной
адаптации.
3.4. При необходимости предусматривается обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ

печатными и/или электроннь1ми образовательнь1ми ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям` их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны
производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различнж формах
так, чтобы инвалиды и лица с ОВЗ по слуху получали информацию визуально, с
нарушениями зрения- аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов
речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.
3.5. При выборе мест прохождения практики обучающимся из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ должно учитываться состояние их здоровья и доступность площадки практики. При
определении мест практик для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ учитываются
рекомендации индивидуальной прокраммы реабилитации и медико-социальной
экспертизы. 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 обучаемыми
трудовых функций.
3.6. Проведение текущего контроля успеваемости итоговой апестации
(квалификационного экзамена) с учетом особенностей нозологии инвалидов и лиц с ОВЗ
учебный центр при необходимости, предусматривает создание оценочнж средств,
адаптированньи для таких обучающихся и позволяющими оценить достижение ими

запланированньж в программах профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленнь1х в программах. Форма проведения атгестаций для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.).
При необходимости,
обучающемуся предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
З.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ,при необходимости, могут обучаться по
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

4.1. При обучении лиц с нарушением слуха при необходимости предусмотрено
использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для
обучающихся с нарушениями слуха. Учебная аудитория должна быть оборудована
компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),
видеотехникой (мультимедийный проектор, экран, телевизор), мультимедийной системой.
4.2. При обучении лиц с нарушениями зрения при необходимости должно бьпь
предусмотрено использование: электронных луп, видеоувеличителей, программсинтезаторов речи и др. технических средств приема-передачи учебной информации в

доступных формах.
4.3. При обучении лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, материальнотехнические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в учебные
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классы, туалетные и др.помещения УЦ, а также пребывание в указанньк помещениях
(наличие расширенных дверных проемов, поручней, пандусов и др. приспособлений).
5. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
5.1. Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с
ОВЗ производится в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной
экспертизы и психолог-медико-педагогической комиссии.
5.2. Лицо, ответственное в УЦ за работу с инвалидами и лицами с ОВЗ, обспечивает
орган из аци онно -педагоги чес ко е
сопрово жден ие
образо в ательн ого
процесса
обучающихся, в частности:

- контроль обучения в соответствии с календарным крафиком учебного процесса;
- контроль за посещаемостью занятий;
- оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания;
- организацию индивидуальнь1х консультаций при длительном отсутствии инвалида и
лица с ОВЗ;

- контроль за текущей и итоговой аттестацией;
- коррекцию взаимодействия преподаватель-обучающийся (инвалид и лицо с ОВЗ) в

учебном процессе;
- консультирование преподавателей и работников УЦ по психофизическим
особенностям обучающихся инвалидов или лиц с ОВЗ.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения.

6.2. Настоящее Положение подлежит изменению в случае внесения изменений и/или
дополнений, отмены действия, введения новь1х нормативно-пРавовых документов
Российской Федерации, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих
обучение.

Начальник учебного центра
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Н.С. Терехина

