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- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащённости образовательного процесса, утверждённые Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 26 декабря 2013 г. 

1.3. Обеспечение реализации прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики в области образования. В целях 

реализации положений законодательных актов Российской Федерации в 

Краевом  государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Хабаровский торгово-экономический техникум» должны быть 

созданы специальные условие. 

1.4. Под специальными условиями, для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

п.3 ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ. 

 

2. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. При организации работы с поступающими на обучение в КГБ 

ПОУ ХТЭТ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

используются такие формы профориентационной работы как:  

 дни открытых дверей; 
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 консультации для инвалидов, лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей по вопросам приема и обучения; 

 подготовка рекламно-информационных материалов для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. На обучение в техникум по образовательным программам 

среднего профессионального образования принимаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в соответствии с 

правилами приёма в КГБ ПОУ ХТЭТ. 

2.3. С целью обеспечения специальных условий получения 

образования в техникуме организуется сбор сведений и учет   лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидах. Основными 

источниками сведений являются приёмная комиссия и учебная часть. 

2.4. Основу учёта составляют сведения об обучающемся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиде: фамилия, имя, 

отчество, имеющееся образование, данные  о его семье, сведения о группе 

инвалидности, виде нарушения здоровья, рекомендации данные по 

результатам психолого-медико-педагогического обследования или по 

результатам медико-социальной экспертизы, иные сведения. При сборе 

указанных сведений должно быть получено согласие обучающихся на 

обработку персональных данных. 

2.5. Обучение по образовательным программам  среднего 

профессионального образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

2.6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  может осуществляться индивидуально, а также с применением 

дистанционных технологий. 

 2.7. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в техникуме 
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организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, 

используя социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

2.8. Организация обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья включает выбор  методов обучения, исходя из их 

доступности для данной категории обучающихся. 

2.9. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в КГБ ПОУ ХТЭТ предусматривает особые условия при: 

- выборе мест для прохождения практики; 

- разработке процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации; 

- разработке индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков; 

- подготовке к трудоустройству и содействию трудоустройству 

выпускников. 

2.10. Порядок разработки адаптированных программ и реализации 

интегрированного (инклюзивного) обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  регламентируется нормативными локальными 

актами техникума. 

 

3. Организация  универсальной безбарьерной среды деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Техникум обеспечивает доступность прилегающей территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания путём оборудования 

пандуса, поручней, распашных дверей. 

3.2. В аудиториях техникума должны быть оборудованы места для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учётом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличение ширины прохода между рядами столов, замену двухместных 

столов на одноместные. 

В учебных аудиториях предусматриваются первые столы в ряду у окна и 

в среднем ряду для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделяется первый стол у 

дверного проёма. 

3.3. Создание универсальной безбарьерной среды в техникуме включает 

наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также создание системы сигнализации и оповещения. 

 

4. Заключительные положения 

        4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума.  
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