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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия приема и особенности организации  

образовательной деятельности детей-инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273 - ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.3. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования. 

 

2. Особенности  приема лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    

2.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого- медико-педагогической комиссии. 

2.2. На обучение в техникум принимаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в образовательных учреждениях 

педагогического профиля. 

2.3. 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 или абилитации ребёнка-инвалида. 
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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. 

3.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

техникумом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.4. В техникуме создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

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 и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций 

(пандусы) 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 классах, 

группах или в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

3.6.  При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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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 Техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

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; 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

4.3. обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

4.4. 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 обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. В штате техникума имеются должности заместителя директора по учебной 

работе со студентами, заместителя директора по воспитательной работе, а также 

должность социального педагога и педагога-психолога, осуществляющих мероприятия по 

социальной и психологической адаптации лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Социальная защита обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6.1. В техникуме, на основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки студентов, обучающимся с  ограниченными 

возможностями здоровья выплачивается государственная социальная стипендия. 

 

    


