




1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса инклюзивного образования 
лиц с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья в  филиале краевого 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Промышленный колледж энергетики и связи» (далее – Филиал) разработано в 
соответствии с требованиями следующих  нормативно-правовых документов: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№ 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями, Приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 
2014 г. № 1580); 

• Федеральный Закон от 03.05.2012г. №463-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»; 

• ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2015 №1297; 

•  ГП РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 №792; 

• Устав краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи».  

1.2. Данное положение определяет особенности организации образовательной 
деятельности для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) в филиале КГА ПОУ «Энергетический 
колледж». 

 

2. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

2.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 
обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

2.2. Обучение по ООП СПО обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
филиалом с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

2.3. Филиал создает специальные условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидам и лицам с ОВЗ. Под специальными условиями для получения 
СПО по программам ППССЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ, учебной литературы, дидактических материалов, методов и приемов обучения 
и воспитания, обеспечение доступа в здание Филиала, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение ООП обучающимися и  лицами с ОВЗ. 



2.4. В целях доступности получения образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ОВЗ Филиалом обеспечивается возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, буфет, туалетные и 
другие помещения, а также возможность пребывания в указанных помещениях, что 
подразумевает наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 
приспособлений.  

2.5. Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ может быть организован как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах либо индивидуально.  

2.6. При организации обучения по программам ППССЗ  обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ Филиал вправе применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии, предусматривающие возможность приема – передачи 
информации в доступной для них форме. 

2.7. Образование обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может реализовываться 
через следующие модели: 

• Полная инклюзия – обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ посещают Филиал наряду с 
другими обучающимися и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые 
могут совпадать с учебным планом соответствующей учебной группы, а также могут 
посещать кружки, клубы, внеурочные мероприятия; 

• Частичная инклюзия - обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ совмещают 
индивидуальное обучение на дому (в дистанционной форме) с посещением Филиала и 
обучаются по индивидуальным учебным планам адаптированной образовательной 
программы; могут посещать  кружки, клубы, внеурочные мероприятия, если это не 
противоречит рекомендациям медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
социальной комиссии. 

2.8. Обучающиеся, имеющие инвалидность, входят в специальную медицинскую 
группу и занимаются по индивидуальной программе лечебной физической культурой, 
назначенной лечащим врачом или преподавателем специальной медицинской группы.  

2.9. Практика для обучающихся с ОВЗ проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Обучающиеся с ОВЗ проходят все виды практик, предусмотренных учебным планом, в 
соответствии с программой практики на основании договоров с профильными 
организациями, предоставляющими базы практик для лиц с ОВЗ. Филиал обеспечивает 
наличие мест прохождения практик для лиц с ОВЗ с учетом состояния их здоровья и 
требований по доступности.  

2.10. Филиал организует сбор сведений об обучающихся инвалидах и лицах с 
ОВЗ, обеспечивает их систематический учет. Основными источниками сведений 
являются: приемная комиссия, учебная часть, медицинский кабинет, информация, 
полученная куратором, педагогом-организатором. 

 

3. Требования к кадровому обеспечению Филиала 

3.1. Ответственность за создание специальных условий для получения 
образования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ возлагается на заместителя 
руководителя по УВР, заместителя руководителя по АХЧ и педагога-организатора. 



3.2. педагогические работники Филиала должны быть ознакомлены с 
психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
и учитывать их при организации образовательного процесса. 

 

4. Требования к работе с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  
 
4.1. Профессиональная ориентация абитуриентов - инвалидов и абитуриентов с 

ОВЗ в Филиале должна способствовать их осознанному и адекватному 
профессиональному самоопределению. 

4.2. Основными формами профориентационной работы в Филиале являются: 
диагностирование особенностей здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; дни 
открытых дверей, консультации по вопросам приема и обучения для данной категории 
обучающихся и родителей; рекламно-информационные материалы. 

4.3. Зачисление на обучение по адаптированной ООП осуществляется по 
личному заявлению поступающего инвалида или лица с ОВЗ на основании рекомендаций, 
данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. Возможен перевод обучающегося инвалида или лица с ОВЗ на 
адаптированную образовательную программу в процессе обучения. 

4.4. Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 
должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-
инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 
относительно рекомендованных  условий и видов труда. 

Лица с ОВЗ при поступлении на адаптированную образовательную программу 
должны предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с  
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных  условий и видов труда. 

 

5. Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение 
 
5.1. Настоящее положение принимается педагогическим Советом Филиала, 

утверждается приказом руководителя Филиала. 
5.2. изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после принятия 

соответствующего решения педагогического Совета и утверждения приказом 
руководителя Филиала. 


