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ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
(выписка из Правил приема в автономную некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию «Кубанский институт профессионального образования» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

на 202/2024 учебный год) 

           

           Приема лиц с ОВЗ и инвалидностью осуществляется в соответствии с общим порядком 

приема граждан, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц. 

           4.4. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно при 

подаче заявления представляют оригинал и/или ксерокопию одного из следующих документов: - 

заключение психолого-педагогической комиссии; - справку об установлении инвалидности, 

выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп представляют оригинал и/или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в Институте, 

выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

           6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются к сдаче 

вступительных испытаний по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность; 34.02.01 Сестринское дело; 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах; 44.02.04 Специальное дошкольное образование при отсутствии медицинских 

противопоказаний и предоставившие в Приемную комиссию вместе с основными документами, 

необходимыми для поступления, заявление о допуске к вступительным испытаниям, в сроки, 

установленные Приемной комиссией.  

6.2.  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

институт по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность; 34.02.01 Сестринское дело; 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах; 44.02.04 Специальное дошкольное образование сдают вступительные 

испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

            6.3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение требований, 

указанных в разделе VI приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

 6.4. Прохождение вступительных испытаний проходит по установленному графику, 

утвержденному Приемной комиссией. 
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