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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации образовательной 

деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее Положение) регламентирует порядок организации образовательного 

процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — инвалиды и лица с ОВЗ) и определяет 

основные направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области  (далее - Колледж).  

1.2 Данное Положение разработано в соответствии в Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (в редакции от 27.10.2015г), Письмом 

Министерства просвещения России от 11.02.2019 г. № 05-108 «О 

профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нормативными актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

локальными нормативными и распорядительными актами Колледжа.  

1.3 Колледж создает специальные условия для получения среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидами 

и лицами с ОВЗ. Под специальными условиями понимаются условия 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг специалиста-педагога, 

а также ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Колледжа и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и лицами с ОВЗ.  



1.4 Ответственным подразделением по обеспечению инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ является Центр социального 

наставничества. 

1.5  В целях создания условий для обеспечения обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения Центр социального наставничества выполняет 

следующие задачи и функции:  

- профориентационную работу среди обучающихся образовательных 

организаций основного общего и среднего общего образования, в том числе 

для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, обучения;  

- социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ, включая 

содействие в решении бытовых проблем, вопросов, касающихся 

предоставления общежития, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения, а также адаптация инвалидов и лиц с 

ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности;  

- обеспечивание организационно-педагогического сопровождения, 

которое направлено на контроль учебы инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

образования;  

-контроль за посещаемостью занятий;  

-оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания;  

-организацию индивидуальных консультаций при длительном 

отсутствии обучающихся;  

-контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей;  

-коррекцию взаимодействия с преподавателями в учебном процессе; 

- консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ, коррекции ситуаций 

затруднений;  

- организация образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ с 

применением электронного обучения;  

- ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ОВЗ по 

медицинско-оздоровительному сопровождению;  

- обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, прилегающей к 

Колледжу территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий, наличие оборудованных санитарно-гигиенических 



помещений для обучающихся различных нозологий, наличие визуальной, 

звуковой и тактильной информации для сигнализации об опасности. 

1.6 Центр социального наставничества осуществляет контроль за 

соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности инвалидов и лиц с 

ОВЗ в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в 

адаптации и социализации. 

 

 

2 Организация образовательного процесса 

2.1 Решение о направлении ребенка-инвалида, лица с ОВЗ на 

инклюзивное обучение принимают родители (законные представители). В 

случае достижения абитуриентом 18 лет решение об инклюзивном обучении 

принимается им самостоятельно. 

2.2. Основанием для организации инклюзивного обучения в колледже 

являются: 

- справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭ); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида (ребѐнка-инвалида с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, которая содержит информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда (для инвалидов);  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с 

рекомендацией об обучении, содержащей информацию о необходимых 

специальных условиях обучения (для лиц с ОВЗ). 

2.3  Колледж организует выполнение рекомендаций, содержащихся в 

заключении ПМПК, в индивидуальной программе реабилитации 

(абилитации) инвалида (ИПРА), а также особых условий (адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план), указанных 

абитуриентом с ОВЗ или (и) инвалидом в письменном заявлении в приемную 

комиссию колледжа (Приложение №1, 1.1). Отсутствие необходимости в 

предоставлении особых условий обучения также фиксируется в письменном 

заявлении абитуриента в приемную комиссию колледжа (Приложение №2, 

2.1). 

2.4 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся.  

2.5 Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется Колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

2.6 Обучение инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством: 



- совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

лиц, не имеющих таких ограничений, в одной группе; 

- создания группы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, обучающихся по адаптированной образовательной программе 

профессионального обучения. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов 

и лиц с ОВЗ обучение организуется в общих группах обучающихся, 

специально созданных группах, а также может осуществляться 

индивидуально или с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

2.7 С целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе, обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ организуется с использованием социально-активных 

и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

2.8 В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

применяться специализированные технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными 

нарушениями. 

2.9 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

Колледжем осуществляется самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

2.10  Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются учебно-

методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

2.11 Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких 

обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

2.12 Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных 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 зачете или экзамене. 

2.13 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендаций медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной 



программы реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

 2.14 При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

производственной практики Колледж согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

2.15 С учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидам 

колледж обеспечивает предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

2.16 С целью повышения эффективности информационно-

методического обеспечения деятельности по организации обучения 

инвалидов и организации информационно-справочной поддержки на сайте 

колледжа размещаются необходимые материалы. 

2.17 В штате колледжа имеются должности педагога-психолога и 

социального педагога, которые осуществляют мероприятия по социальной и 

психологической адаптации инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

2.18 Обучающимся инвалидам и  лицам с ОВЗ обеспечивается 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный 

характер. 

2.19 Для подготовки конкурентоспособного работника, формирования 

опыта творческой деятельности обучающихся, создания оптимальных 

условий для самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства обучающиеся, 

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

должны активно привлекаться к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства на различных уровнях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Директору  

ГАПОУ «Колледж сервиса»  

Сафину Н.В. 

 

______________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

Студента группы________________ 

______________________________ 

______________________________ 

ФИО студента 

 

 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

 

законный представитель, несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО студента) 

являющийся согласно  представленным документам, 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Нуждается  в предоставлении следующих особых условий обучения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

«___»__________ 201_г. 

 

 

______________/____________________ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

 

 

_____________/____________________ 

(подпись студента) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1.1 

 

Директору  

ГАПОУ «Колледж сервиса»  

Сафину Н.В. 

 

 

Студента группы________________ 

______________________________ 

______________________________ 

ФИО студента 

 

 

Заявление 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

(ФИО студента) 

 

являющийся___________________________________________________________________ 

 

согласно представленным документам: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

нуждаюсь  в предоставлении следующих особых условий обучения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

«___»__________ 201_г. 

 

_____________/____________________ 

(подпись студента) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Директору  

ГАПОУ «Колледж сервиса»  

Сафину Н.В. 

 

______________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

Студента группы________________ 

______________________________ 

______________________________ 

ФИО студента 

 

 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

 

законный представитель, несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО студента) 

Являющийся, согласно  представленным документам, 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Нуждается  в предоставлении следующих особых условий обучения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

«___»__________ 201_г. 

 

 

______________/____________________ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

 

 

_____________/____________________ 

(подпись студента) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2.1 

 

Директору  

ГАПОУ «Колледж сервиса»  

Сафину Н.В. 

 

студента группы________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Я, ____________________________________________________________, являющийся 

согласно представленным документам, 

_ ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

не нуждаюсь в предоставлении мне особых условий обучения. 

 

 

 

«___»__________ 201_г. _____________/____________________ 

                                            (подпись студента) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

______________/____________________ 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 
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