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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательными и нормативными документами:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 N 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования (утв. Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 20.04.2015 № 06-830вн).

1.2. Настоящее положение определяет особые условия обучения и 
направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья).

1.3. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
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обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических' материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здание колледжа и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Настоящее положение, последующие изменения и дополнения к 
нему, вступают в силу с момента издания приказа директора ГБОУ СПО 
«Сочинский медицинский колледж» об их утверждении.

1.5. Настоящее положение является локальным актом колледжа и 
подлежит исполнению всеми работниками колледжа. Положение 
изготовлено в единственном экземпляре, который хранится у заместителя 
директора по учебной работе колледжа, копии у заинтересованных лиц.

2. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.1. В колледже создаются надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц 
с недостатками физического и психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения, включая: распашные двери, специально 
оборудованные учебные места, специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения, а также оснащение помещений 
предупредительной информацией, обустройство информирующих 
обозначен и й помещени й.

2.2. На обучение в колледж по образовательным программам среднего 
профессионального образования могут приниматься лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно 
заключению федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в колледже.

2.3. 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.

2.4.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.

2.5.Обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

2.6.Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется совместно с другими обучающимися.

2.7. При получении среднего профессионального образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также, при необходимости, услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.

2.8. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

3. Порядок разработки адаптированной 
образовательной программы для инвалидов и лип с ограниченными

возможностями здоровья

3.1. Адаптированная образовательная программа разрабатывается и 
утверждается колледжем самостоятельно на основе соответствующего ФГОС 
СПО по специальности, требований профессионального стандарта в 
соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей.

3.2. Адаптированная образовательная программа может быть разработана 
как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, гак и индивидуально для конкретного 
обучающегося.

3.3. Адаптированная образовательная программа может быть разработана 
в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 
(нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, 
слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.).

3.4. Для разработки адаптированной образовательной программы 
привлекаются тьюторы, педагог-психолог, специалист по охране труда, а 
также при необходимости сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог.

3.5. Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом 
рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико
педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 
и н вал и да (ребе н ка- и н вал и да).

4. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
4.1.Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
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здоровья государственная итоговая аттестация проводится 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;

- 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 
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.

4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение необходимых требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья

4.4. Выпускники 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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

5.1. Для сопровождения образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в колледже имеются педагог- 
психолог, специалист по охране труда, классные руководители учебных 
групп, осуществляющие мероприятия по социальной и психологической 
адаптации данной категории обучающихся.

Заместитель директора по учебной работе Н. Самойленко
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