


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности организации учебного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяв обра-

зовательной организации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в Автономной некоммерческой профессиональ-

ной образовательной организации «Кубанский институт профессионального об-

разования» (далее - Институт).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 

-приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с последующими изме-

нениями и дополнениями); 

- приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к организа-

ции образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» образования» (с последую-

щими изменениями и дополнениями); 

- Устава АНПОО «Кубанский институт профессионального образования». 

1.3. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государ-

ственной политики в области образования. 

1.4.В целях реализации положений законодательных актов РФ в Институте 

проведена оценка специальных условий для получения образования обучающи-
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мися с ограниченными возможностями здоровья по основным программам про-

фессионального обучения. 

1.5. Под специальными условиями для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в се-

бя использование адаптированных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

колледжа и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

1.6. Интегрированное образование–форма организации образовательного про-

цесса, прикоторой обучение лиц с ограниченными возможностям здоровья и ин-

валидов, осуществляется в учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы в едином потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается обуче-

ние в совместной образовательной среде лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством обес-

печения лицам с ограниченными возможностями здоровья условий обучения и со-

циальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для лиц, не 

имеющих таковых ограничений. 

1.7. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, необ-

ходимого для их максимальной адаптации и полноценной социализации в обще-

стве. 

1.8. Задачи инклюзивного образования: 
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-освоение обучающимися, профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

-формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов; 

-успешная социализация обучающихся. 

1.9. Интегрированное обучение может быть организовано: посредством совме-

стного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и 

лиц, не имеющих таких ограничений, в одной аудитории Института. 

1.10. Допускается сочетание интегрированной формы организации образова-

тельного процесса с другими формами. 

2. РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1. Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с 

ограниченными возможностями здоровья в Институте способствует их осознан-

ному и адекватному профессиональному самоопределению. 

2.2. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов в Институт на интегрированную форму обучения (специальные группы или 

совместное обучение с нормально развивающимися сверстниками) осуществляет-

ся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по 

выбору образовательной программы и формы обучения, а также заявления роди-

телей (законных представителей) и оформляется приказом директора Института. 

2.3.Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 

стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал 

или ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-меди-

ко-педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным государственным  учреждением медико-социальной экспертизы. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия органи-

зации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются 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 осуществ-

ляется на основе образовательных программ среднего профессионального обра-

зования, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучаю-

щихся. 

3.3. При организации совместного обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, и лиц, не имеющих таких ограничений, могут созда-

ваться группы интегрированного обучения. 

Группа интегрированного обучения открывается на 1 сентября нового учеб-

ного года приказом директора Института. 

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано в отдельных группах. Численность обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями 

обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педаго-

гов, методического и материально-технического обеспечения, наличием времени 

на подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

Распорядок дня для обучающихся в данных группах устанавливается с учетом 

повышенной утомляемости контингента обучающихся. Работа этих групп органи-

зуется в первую половину дня, возможно сокращение длительности занятий. 
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3.5. В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализи-

рованные технические средства приема-передачи учебной информации в доступ-

ных формах для студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. 

3.6. Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится 

с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визу-

ально, с нарушениями зрения –аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств). 

3.7. Институт обеспечивает инвалидам и обучающимся лицам с ОВЗ возмож-

ность освоения специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в 

вариативную часть ООП. 

3.8. Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения опреде-

ленных специфических действий и представляющих собой проблему или дейст-

вие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с передвижением 

или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с 

ОВЗ альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное 

информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной груп-

пе осуществляется ответственным лицом, установленным приказом директора. 

3.9. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок по-

лучения среднего профессионального образования при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увели-

чен, но не более чем на 10 месяцев. 

3.10. Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Институте устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости от рекомендации 

Федерального учреждения медико-социальной экспертизы, преподавателями дис-

циплины «Физическая культура» разрабатывается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, комплекс 
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специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание здо-

ровья. 

3.11. Рекомендуется обеспечивать участие всех лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. Независимо от степени выраженности нарушений 

их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1.Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ при-

меняются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформи-

рованности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

4.2 Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и 

лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на за-

чете или экзамене. 

4.3. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики Ин-

ститут согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с уче-

том рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответст-

вии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

4.4. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенно-
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стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.5. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение 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 необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-

щениях.  

4.6. 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 государ-
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ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания надиктовываются ассистенту. 

4.7. Выпускники или родители (законные представители)несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-

тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

5.  ДОСТУПНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ИНСТИТУТЕ 

5.1 Создание безбарьерной образовательной среды – это обеспечение беспре-

пятственного доступа инвалидов и студентов с ОВЗ в Институт, а также обеспе-

чение организации образовательного процесса инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

специальными средствами: 

- архитектурная доступность; 

- материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- формирование комфортной психологической среды, позволяющей обучаю-

щимся с ОВЗ и инвалидам комфортно чувствовать себя в Институте; 

- доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационно-коммуникаци-

онным технологиям и системам, включая Интернет; 

- коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с нормаль-

ным развитием в условиях Институте; 

- обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта. 
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5.2. На официальном сайте Института размещается и актуализируется по мере 

обновления информация для инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Имеется альтерна-

тивная версия официального сайта Института для слабовидящих. 

5.4. Для организации интегрированного (инклюзивного) обучения в Институте 

созданы условия: 

- в Институте разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность 

по организации интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов; 

-обеспечена универсальная безбарьерная среда: 

для возможности перемещения инвалидов-колясочников осуществлены сле-

дующие мероприятия: 

· обеспечен беспрепятственный доступ в учебные помещения, буфет, туалет-

ные и другие помещения Института, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях; 

· кабинет приемной комиссии помещен на первом этаже; 

· есть возможность разместить расписание учебных занятий в легко доступном 

месте (хорошо освещенном, на удобном для чтения уровне), 

· расширен дверной проем; 

5.5. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специаль-

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сур-

допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учеб-

ных, лекционных материалов в электронном виде. 
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6. КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

 ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1.Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы студента с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса. 

6.1.1. Заведующий отделением СПО и ответственное лицо, установленное 

приказом директора, обеспечивают организационно-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, в частности: 

- контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учеб-

ного процесса; 

- контроль за посещаемостью занятий; 

- оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболева-

ния; 

- организация индивидуальных консультаций при длительном отсутствии ин-

валида и студента с ОВЗ; 

- контроль текущей и промежуточной аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; 

- коррекция взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном про-

цессе; 

- консультирование преподавателей и работников по психофизическим осо-

бенностям студентов-инвалидов. 

6.1.2 Управление по воспитательной работе осуществляют контроль за соблю-

дением прав обучающихся, просвещение всех участников образовательного про-

цесса. 

6.1.3 Ассистент-помощник (специалист), установленный приказом ректора, 

оказывает необходимую техническую помощь. 

6.1.4 Педагог-психолог обеспечивает создание благоприятного психологиче-

ского климата, формирование условий, стимулирующих личностный и профес-

сиональный рост, психологическую защищенность абитуриентов и студентов-ин-

валидов, поддержку и укрепление их психического здоровья. 
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6.1.5 Управление по учебно-методической работе помогает использовать тех-

нические и программные средства обучения преподавателям и обучающимся, со-

действует в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами пе-

редачи, освоения и воспроизводства учебной информации, занимается разработ-

кой и внедрением специальных методик, информационных технологий и дистан-

ционных методов обучения. 

6.1.6.При необходимости, для обеспечения образовательного процесса, в Ин-

ституте может быть приглашен сурдопедагог (сурдопереводчик) для обучающих-

ся с нарушением слуха и тифлопедагог для студентов с нарушением зрения. 

6.1.7.При необходимости к инвалиду или лицу с ОВЗ прикрепляется студент 

из волонтерского движения или несколько студентов для помощи в освоении 

учебного материала. 

6.1.8. В исключительных случаях разрешается присутствие в здании Институ-

та лица, сопровождающего инвалида. При возникновении такой необходимости, 

обучающийся может подать личное заявление заведующему отделением СПО с 

приложением копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

сопровождающего лица.  

6.2.Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучаю-

щихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее про-

фессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психо-

профилактики и коррекции личностных искажений. 

6.3.Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику фи-

зического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационно-

го потенциала, приспособляемости к учебе. 

6.4.Социальное сопровождение образовательного процесса студентов с ОВЗ в 

Институте организует заместитель директора  по учебно-методической и воспита-

тельной работы, деятельность которого направлена на социальную поддержку ин-

валидов при их обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, со-

циальных выплат, выделения материальной помощи.  
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