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Настоящее Положение разработано  на основании: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014г. № 36 (регистрация в минюсте России от 06.03.2014г. 

№ 31.529). 

3. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.  N 

968). 

4. Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации среднего (общего) образования в пределах ОПОП ГОС ФИРО 

Протокол № 1 от 15.02.2012г. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия получения инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

1.2. Инклюзивное образование подразумевает такую организацию процесса 

обучения, когда все обучающиеся, независимо от их физических, психических 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются в образовательных 

учреждениях, которые оказывают им необходимую специальную поддержку с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей. 

 

2.Особенности приема в ГБОУ НПО РО ПУ № 69 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.1. На обучение принимаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды II вида (слабослышащие), которым, согласно заключению 

федерального учреждения медико-социально-экспертной комиссии об 

установлении инвалидности и индивидуальной программой реабилитации 

инвалидов, не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

учреждениях.  

Заключение федерального учреждения медико-социально-экспертной 

комиссии должно содержать: 

- медицинские показания для возможности осуществления 

дополнительного профессионального образования (подготовка, повышение 

квалификации по профессиональной образовательной программе); 

- рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в 

неделю, часов в день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных 

представителей) во время учебного процесса (при необходимости); 



- возможность получения дополнительного образования; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

с указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю). 

2.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

подают стандартный набор документов, заявление с обязательным указанием 

цели инклюзивного образования, часов аудиторной учебной нагрузки, 

дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии, а также  

представляют индивидуальную программу реабилитации, в которой отражается 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий.  

2.3. ГБОУ НПО РО ПУ № 69 может организовывать работу выездных 

приемных комиссий для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

(при необходимости) 

 

3.Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в ГБОУ НПО РО ПУ № 69 с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

3.2.  Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано в общих группах, по необходимости по 

индивидуальному учебному плану. Расписание учебных занятий составляется 

таким образом, чтобы образовательные программы по  конкретным 

дисциплинам (модулям) полностью изучались в училище. Расписание  

утверждается директором. 

3.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить 

образование по программам дополнительного образования: 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

программы 

Категория заболевания 

обучающихся (для лиц с 

ограниченными 

возможностями слуха и 

речи/для лиц с 

ограниченными 

возможностями зрения/ лиц 

с ограниченными 

возможностями опорно-

двигательной системы) 

Вид обучения 

(подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

Форма 

обучения 

(очная/заоч

ная/дистан

ционная/ин

дивидуальн

ая) 

Срок 

обучения 

(месяцев) 

для 

ОПОП/Коли

чество часов 

по учебной 

программе 

для ПДО 

1. штукатур 
Лица с ограниченными 

возможностями слуха 

Профессиональная 

подготовка Очная, 

индивидуа

льная 

2 месяца  

288 ч. 

Повышение 

квалификации 

1 месяц 

144 ч. 

 

 

 



4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Для выпускников из  числа  лиц  с  ограниченными   возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится   ГБОУ НПО РО ПУ 

№ 69   с   учетом   особенностей   психофизического     развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

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,  прочитать  и  оформить   

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

пользование необходимыми выпускникам  техническими  средствами   

при прохождении   государственной   итоговой   аттестации   с     учетом   их 

индивидуальных особенностей. 

4.3. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение дополнительных требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В этом 

случае   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.Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

5.1. В штате ГБОУ НПО РО ПУ № 69 имеется должность педагога – 

психолога, осуществляющего мероприятия по социальной и психологической 

адаптации лиц, с ограниченными возможностями здоровья: диагностика, 

психологическое консультирование, коррекция, адаптация. 

 

 


