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ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях приема и организации 

образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья



1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет условия приема и особенности
организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в колледже

1.2. Положение разработано в соответствии с:
–  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
–  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013

года  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»;

–   Требованиями  к  организации  образовательного  процесса  для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
профессиональных  образовательных  организациях,  в  том  числе
оснащенности  образовательного  процесса,  утверждённые  приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 06-2412 вн.;

–  Действующим Уставом колледжа.

2. Особенности приёма лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.1.  Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –
физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)
психологическом  развитии,  подтверждённые  психолого-медико-
педагогической комиссией.

2.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение  только  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.3. На обучение в образовательное учреждение принимаются лица с
ограниченными  возможностями  здоровья,  которым  согласно  заключению
федерального  учреждения  медико-социальной  экспертизы  не
противопоказано обучение в образовательных учреждениях педагогического
профиля.

2.4.  Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче
заявления представляют   по 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.
2.5.  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.



3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

3.1.  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.

3.2.  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.

3.3.  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.

3.4.  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.

3.5.  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.

3.6.  С  учетом  особых  потребностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  образовательным  учреждением  обеспечивается
предоставление учебных лекционных материалов в электронном виде.


