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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
- Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в действующей 
редакции);

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- «Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образования на 2012-2015 годы» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р);

- приказ о м Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 
приказом Минпросвещения от 28 августа 2020 г. № 441;

- приказом Минобрнауки и Минпросвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 N 885/390 «О практической подготовке»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» с изменениями и 
дополнениями;

- Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 
или специальности, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
14.08.2013 №697;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований к организации образовательной 
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях»;

- Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.
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 - далее - 
с ОВЗ).

1.3 Обеспечение реализации права граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 
задач государственной политики в области образования.

1.4 В целях реализации положений законодательных актов РФ в Колледже 
проводится оценка специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по основным 
программам профессионального 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 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, 



предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Колледжа и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

1.6 Целями настоящего Положения являются:
- обеспечение доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам, 
реализуемым в Колледже.

1.7 Изложенные в настоящем Положении позиции реализуются при 
наличии в Колледже абитуриентов и/или обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе инвалидов.

1.8 В Положении используются следующие основные понятия:
адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья - это условия обучения и развития, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения, 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 
здание и другие условия, без которых невозможно или затруднительно освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

сурдопедагог - специалист по обучению и развитию лиц с нарушениями 
органа слуха, осуществляющий деятельность по сопровождению процесса их 
обучения в образовательной организации.

тьютор - педагогический работник, обеспечивающий разработку 
индивидуальных образовательных программ обучающихся и сопровождающий 
процесс индивидуального образования, личный куратор обучающегося. При 
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья педагогическое 
сопровождение образовательного процесса осуществляет тьютор или работник, на 
которого возложены обязанности тьютор.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Создание специальных условий для получения образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья является целью деятельности 
всех структурных подразделений Колледжа.

В задачи структурных подразделений входит профориентационная работа с 
обучающимися в общеобразовательных организациях, абитуриентами, 
сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, 
решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической 
базы инклюзивного обучения, содействия трудоустройству 
выпускников-инвалидов, развитие без барьерной среды в Колледже.

2.2. Основными источниками сведений о лицах с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидах являются: приемная комиссия, учебный 
сектор; информация, полученная кураторами учебных групп, а также 
специализированный учет, осуществляемый Колледжем. Основой учета должны 
стать общие сведения об обучающемся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалиде: фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, данные о его семье, 
сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) здоровья, 
рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-медико
педагогического обследования детей или по результатам медико-социальной 
экспертизы и иные сведения.

При сборе указанных сведений должно быть получено согласие 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида на 
обработку его персональных данных.

2.3. На сайте Колледжа в специальном разделе (странице), отражается 
наличие условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На ней размещаются адаптированные для этой категории обучающихся 
образовательные программы с учетом различных нозологий, описываются виды и 
формы сопровождения обучения, указывается наличие специальных технических и 
программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий (при 
их наличии), наличие безбарьерной архитектурной среды и прочее.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

3.1. С целью комплексного сопровождения обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов необходима согласованная работа ряда 
специалистов.

Для этого в штатное расписание Колледжа могут вводиться должности 
педагога-психолога, социального педагога, специалиста по специальным 
техническим и программным средствам обучения (их обязанности могут 
возлагаются на работающих преподавателей и сотрудников).

Педагог-психолог организует процесс индивидуального обучения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, их персональное сопровождение в 
образовательном пространстве; совместно с обучающимся он оценивает и 
распределяет имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 
выполняет посреднические функции между студентом и преподавателями, 
организует консультации и дополнительную помощь в освоении учебных 
дисциплин.

Деятельность кураторов учебных групп заключается в индивидуальной 
работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
в образовательном процессе. Куратор учебной группы выявляет потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их семей в 
сфере социальной поддержки, оказывает помощь в адаптации и социализации.

Преподаватели проводят дополнительные индивидуальные консультации и 
занятия с обучающимися, организованные для оказания помощи в освоении 
учебного материала, объяснения и подкрепления содержания учебных дисциплин 
и выработки навыков к обучению в профессиональной образовательной 
организации.

Социальный педагог (социальный работник) осуществляет контроль за 
соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и его семьи в социальной поддержке, 
определяет формы помощи в адаптации и социализации.

Работа педагога-психолога с обучающимися с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидами в Колледже заключается в создании 
благоприятного психологического климата, формировании условий, 
стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 
психологической защищённости абитуриентов и обучающихся, поддержке и 
укреплении их психического здоровья.

Специалисты по информатизации образовательного процесса помогают 
педагогическим работникам и обучающимся использовать современные 
технические н программные средства обучения, содействуют им в обеспечении 
дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной 
информации, занимаются разработкой и внедрением специальных методик, 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Административно-хозяйственный отдел обеспечивает соблюдение 
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, технической исправности 
оборудования и приспособлений, предназначенных для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ.

При необходимости (при поступлении для обучения в Колледж лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) в штат вводится должность 
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса 
обучающихся с нарушением слуха, тифлопедагога для обеспечения 
образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения.

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может внедряется волонтерская помощь обучающимся-инвалидам.

Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но 
и продвигает остальную часть обучающихся навстречу им, развивает процессы 
интеграции в молодежной среде, что проявится с положительной стороны и в 
будущем в общественной жизни.

Общее руководство комплексным сопровождением обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

3.1 Педагогические и иные работники Колледжа должны быть ознакомлены 
с психолого - физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов и учитывать их при организации 
образовательного процесса.

С этой целью необходимо проводить обучение педагогов по вопросам 
осуществления инклюзивного образования.

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

4.1 В Колледже создаются надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с 
недостатками физического и психического развития в здания и помещения 
Колледжа.

4.2 Функции, полномочия, ответственность за создание специальных 
условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
закрепляются за определенными структурными подразделениями и сотрудниками 
Колледжа приказом директора, что фиксируется в соответствующих Положениях о 
и должностных инструкциях.

4.3 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями опорно
двигательной системы могут получить образование по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной и заочной формам обучения.

4.4 На обучение в Колледж по образовательным программам среднего 



профессионального образования могут принимаются лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно заключению 
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в Колледже по данным специальностям.

4.5 Колледж обеспечивает сопровождение вступительных испытаний для 
абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (при их намерении 
поступить в Колледж). При проведении вступительных испытаний создаются 
специальные условия, включающие возможность выбора формы вступительных 
испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические 
средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 
вступительных испытаний.

Особые условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются в ежегодных Правилах приема в Колледж.

4.4 Обучение лиц, указанных в пункте 4.2 может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

4.5 Для лиц, указанных в пункте 4.2, при необходимости, могут быть 
созданы адаптированные программы обучения.

4.6 При получении образования в Колледже, лица, указанные в пункте 4.2 
обеспечиваются бесплатно специальными учебными и информационными 
ресурсами.

4.7 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 - медико - педагогической комиссии; справку об установлении 
инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1 Введение адаптационных дисциплин в программы подготовки 
специалистов среднего звена предназначено для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

5.2 Колледж обеспечивает обучающимся лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам возможность освоения специализированных 
адаптационных дисциплин, включаемых в вариативную часть указанных 
программ. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 
профессиональной направленности, а также для коррекции коммуникативных 
умений, в том числе, путем освоения специальной 
информационно-компенсаторной техники приема - передачи учебной 
информации.

5.3 Набор адаптационных дисциплин определяется Колледжем 
самостоятельно, всходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 
обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 
основании заявлений обучающихся.

5.4 Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается 
целями обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, 
умений, навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями 
восприятия информации обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д.

В образовательном процессе рекомендуется использование социально - 
активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 



реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе.

5.5 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов должны 
производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных 
формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали 
информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

5.6 При определении мест прохождения учебной и производственной 
практики обучающимся, имеющим инвалидность, Колледж должен учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

5.7 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся Колледж 
создает фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение 
ими результатов обучения н уровень сформированности всех компетенций, 
предусмотренных образовательной программой.

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья н инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа при прохождении аттестации.

5.8 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей. При составлении 
индивидуального плана обучения необходимо предусмотреть различные варианты 
проведения занятий: в Колледже (в академической группе и индивидуально), на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

5.9 Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов необходимо 
осуществлять в соответствии с разработанным планом мероприятий по 
содействию в трудоустройстве указанных лиц. Основными формами содействия в 
трудоустройстве выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов являются презентации и встречи работодателей с 
обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам 
трудоустройства, мастер-классы н тренинги. Эффективным является 
трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов 
рабочие места.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

6.1 Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико
педагогической комиссии включается в структуру образовательного процесса, 
определяется его целями, построением, содержанием и методами.

Организационно - педагогическое сопровождение направлено на контроль 
учебной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 
образования. Организационно-педагогическое сопровождение может включать:

- контроль за посещаемостью занятий;



- помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания;
- организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих обучающихся;
- содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей;
- коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 

процессе;
- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, коррекцию трудных ситуаций;

- периодические инструктажи и семинары для преподавателей, методистов 
и иную деятельность.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации.

Оно направлено на изучение, развитие н коррекцию личности обучающегося, 
ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 
психопрофилактики и коррекции личностных искажений.

Медицинско - оздоровительное сопровождение включает диагностику 
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.

Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, 
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 
поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья н инвалидов 
при инклюзивном образовании, социальных выплат, выделения материальной 
помощи, стипендиального обеспечения.

6.2 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов Колледж устанавливает особый порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения 
и адаптивной физической культуры.

Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической культурой в 
специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом 
воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 
подготовку. При их проведении специалист обязан учитывать вид и тяжесть 
нарушений организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 
видам спорта, не требующим двигательной активности. Все спортивное 
оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, 
удобства.

6.3. По возможности, в Колледже может быть оборудован Медицинский 
кабинет, который:

- оказывает первую медицинскую помощь обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- организует динамическое наблюдение за лицами с хроническими 
заболеваниями, длительно и часто болеющими;

- пропагандирует гигиенические знания и здоровый образ жизни среди 
студентов.

6.4. Колледж создает профессиональную и социокультурную среду, 
способствующую формированию готовности всех членов коллектива к общению и 
сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
используются электронные средства, облегчающие прием-передачу информации в 



доступных формах в зависимости от нозологий. Вся образовательная информация, 
представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 
обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility).

7.2 В случае обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья они 
обеспечиваются учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. Создаются текстовые версии нетекстового контента 
для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 
различных пользователей, альтернативные версии медиаконтентов, контенты, 
которые можно представить в различных видах без потери данных или структуры, 
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры.

7.3 При использовании дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе сочетаются on-line и off-line способы организации учебного 
взаимодействия, а также индивидуальные и коллективные формы работы в 
учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

7.4 Основной формой в дистанционном обучении является 
индивидуальная форма обучения, которая позволяет индивидуализировать 
содержание, методы и темпы учебной деятельности обучающегося, следить за 
каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 
вовремя необходимые коррекции как в деятельность обучающегося, так и в 
деятельность преподавателя.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ДОСТУПНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ КОЛЛЕДЖА

8.1 Безбарьерная среда в Колледже основывается на учете потребности 
разных категорий (с нарушением зрения, с нарушением слуха, с ограничением 
двигательных функций).

Прилегающая территория, входные пути и здание обеспечивает 
безопасность маломобильных студентов в соответствии с требованиями СНиП 
21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности инвалидов различных категорий, их 
численности и места нахождения в здании.

8.2 Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного 
и удобного передвижения маломобильных обучающихся, обеспечивается доступ к 
зданиям и сооружениям. Этому способствует дублирование лестниц пандусами 
и/или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 
выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.

8.3 В учебном здании обеспечивается вход, доступный для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 
люди на креслах-колясках, размещаются на первом этаже.

8.4 В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и пр.) предусмотрена 
возможность оборудования 1-2 мест для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (при их наличии) по каждому виду нарушений здоровья - 
опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

В аудитории, предназначенной для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
предназначаются для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 
обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделяются 1-2 первых стола в 
ряду у дверного проема.

8.5 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специально оборудуется санитарно-гигиеническая комната на первом этаже.

8.6 Информация об опасности или важных мероприятиях передается через 
систему сигнализации и оповещения.



8.7 При поступлении на обучение обучающихся с нарушением слуха 
предусматривается использование звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных и других технических средства приема - передачи учебной 
информации в доступных формах (например, технологии беспроводной передачи 
звука - FM-системы).

8.8 При поступлении в Колледж обучающихся с нарушениями зрения 
обеспечивается наличие технических приема-передачи учебной информации в 
доступных формах. Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных 
аудиториях предусматривается возможность просмотра удаленных объектов 
(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 
для удаленного просмотра.

8.9 При наличии в Колледже обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата используется адаптированная компьютерная 
техника со специальным программных обеспечением, альтернативными 
устройствами приема - передачи учебной информации и других технических 
средств в доступных для них формах.

8.10 Возможно использование специальных возможностей операционной 
системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно 
вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 
мыши.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ, 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

9.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

9.2 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.

9.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации зачитываются ассистентом;
- письменные задания надиктовываются ассистенту;
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;

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

- письменные задания надиктовываются ассистенту;
9.4. 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.

10. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И МЕСТО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Положение утверждается директором Колледжа. Решение о 
прекращении его действия принимает также директор Колледжа.

10.2. Дополнения, изменения в настоящее Положение вносятся в случае 
изменения нормативных правовых актов, локальных нормативных документов 
Колледжа.

10.3. Новая редакция Положения, изменения и дополнения к нему 
утверждаются директором Колледжа.
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