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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

положение

определяет

особые

условия

обучения

и

направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

(вместе именуемые далее -

возможностями

здоровья)

профессионального

в

обучающиеся с ограниченными

образовательном

образования

-

подразделении

«Ивантеевский

среднего

промышленно

экономический колледж» (далее: ОП СПО - «ИПЭК», колледж) Ивантеевского
филиала Московского политехнического университета (далее - филиал).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

Федеральным

законом

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации

от

организации

14 июня 2013 года
и

№

осуществления

464

«Об

утверждении

образовательной

Порядка

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»,
Приказом

Министерства образования

от 16 августа 2013 г.
государственной
среднего

N 968

итоговой

«Об

науки

Российской

Федерации

Порядка

проведения

по образовательным

программам

утверждении

аттестации

профессионального

и

образования»,

Приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 05-785 «О
направлении методических рекомендаций по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов», локальными нормативными актами
Московского политехнического университета и Ивантеевского филиала
Московского политехнического университета.
1.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования

обучающихся

осуществляется

на

с

основе

ограниченными

возможностями

образовательных

программ

здоровья
среднего

профессионального образования, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся, а инвалидов также в соответствии с
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индивидуальной программой реабилитации инвалида.
1.4. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования

обучающихся

осуществляется

с

ограниченными

образовательной

возможностями

организацией

с

учетом

здоровья

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
1.5. В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной
организацией обеспечивается создание специальных условий для получения
среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
1.6. Организация образовательной деятельности и создание специальных
условий для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

осуществляется

в

соответствии

с

планом,

утвержденным

директором филиала или заместителем директора филиала по учебной работе.
1.7. Под

специальными

профессионального

условиями

образования

для

получения

обучающимися

с

среднего

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 и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение

образовательных

возможностями здоровья.

программ

обучающимися

с

ограниченными

4

2.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
2.1. Получение образования по программам среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах.
2.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости могут быть созданы адаптированные программы обучения.
2.3. Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
предоставляются необходимые особые условия прохождения вступительных
испытания, предусмотренные Правилами приема на текущий учебный год.
2.4. При поступлении на обучение лица с ограниченными возможностями
представляют, по своему усмотрению, ксерокопию одного из следующих
документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку
об установлении инвалидности, выданную федеральным государственным
учреждением медико - социальной экспертизы.
2.5. В целях доступности получения среднего профессионального образования
по запросу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в филиале
обеспечивается:
- возможность присутствия ассистента (помощника), оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт);
- обеспечение обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата,

сопровождающим

беспрепятственного

доступа

для

в учебное

обеспечения
помещение,

возможностей
буфет,

туалет,

к

информационным ресурсам;
- содействие в трудоустройстве на работу.
2.6. Для обеспечения доступности образования по запросу инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья в филиале может использоваться
адаптированная форма обучения с элементами дистанционного обучения как
по очной, так и по заочной формам получения образования.
2.7. При

обучении

осуществляет

с

элементами

дистанционного

учебно - методическую

помощь

обучения

филиал

обучающимся

через

консультации преподавателей с использованием Интернет-технологий и
электронных образовательных ресурсов.
2.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при
необходимости, могут быть организованы в дистанционном формате.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
3.1. Для

выпускников

из

числа

инвалидов

и лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
учетом

особенностей

возможностей

и

психофизического

состояния

здоровья

развития,

таких

индивидуальных

выпускников

(далее

-

индивидуальные особенности).
3.2. 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 комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами

6

при

прохождении

государственной

итоговой

аттестации

с учетом

их

индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.
3.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается

соблюдение

следующих требований

в зависимости

от

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке
государственной итоговой аттестации зачитываются ассистентом; письменные
задания надиктовываются ассистенту;
б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение не менее 300 люкс; выпускникам для выполнения задания при
необходимости предоставляется увеличивающее устройство; задания для
выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
пользования,

наличие
при

звукоусиливающей

необходимости

аппаратуры

предоставляется

коллективного

звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей): письменные задания надиктовываются ассистенту;
3.4. 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.
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4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
4.1. Филиал организует специализированный учет обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.2. С целью адаптации поступивших на обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшей социализации в
филиале организуется волонтерское движение обучающихся, действующее в
соответствии с нормативными актами.
4.3. С целью профориентации и содействия в трудоустройстве инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья создается специальный банк
данных о потребностях в кадрах профильных организаций, о наличии
специализированных рабочих мест для указанных категорий выпускников
филиала университета.

