
 



своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об установлении 
инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 
индивидуальную программу реабилитации инвалидов. 
3.5. Приём документов от поступающих в колледж лиц с ограниченными возможностями  
здоровья по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется на общих основаниях согласно правилам приёма и возможен 
только при наличии аттестата об образовании. 
4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
4.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
4.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных 
при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптированная программа, 
индивидуальная программа реабилитации инвалида должна соответствовать 
Федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС) в части 
содержания. В части иных параметров (сроки, количество часов, виды занятий, порядок 
освоения программы, методическое обеспечение и т.д.) могут быть допущены 
отступления от ФГОС в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 
4.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
образовательным учреждением с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
4.4. Образовательное учреждение создает специальные условия для получения среднего 
профессионального образования лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
факте их зачисления в образовательное учреждение. 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, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 
4.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 
устанавливается до 15 человек. 
4.5. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья образовательным учреждением обеспечивается предоставление учебных 
лекционных материалов в электронном виде. 
 
 


