
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 1.1.  Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяет условия получения 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее - ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)», Колледж)  разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и пауки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

  - Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 

968); 

-Уставом  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

 1.2. Инклюзивное образование подразумевает такую организацию 

процесса обучения, когда все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются в 

образовательных учреждениях, которые оказывают им необходимую 

специальную поддержку с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

 

2.Особенности приема в Колледж инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 2.1. На обучение в Колледж принимаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым, согласно 

заключению федерального учреждения медико-социально-экспертной 

комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной программой 

реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных учреждениях. Заключение федерального учреждения 

медико-социально-экспертной комиссии должно содержать: 

  - медицинские показания для возможности осуществления 

образования по основной профессиональной образовательной программе; 
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  - рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество 

дней в неделю, часов в день); 

 - оборудование технических условий (при необходимости);  

- сопровождение  и  (или)  присутствие  родителей   (законных  

представителей)  во  время  учебного процесса (при необходимости); 

 - возможность получения дополнительного образования; 

 - организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в 

педелю).  

 2.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

подают стандартный набор документов, заявление с обязательным указанием 

цели инклюзивного образования, часов аудиторной учебной нагрузки, 

дополнительного образования,  психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии, а также 

представляют индивидуальную программу реабилитации, в которой 

отражается комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий.  

 2.3. Колледж может организовывать работу выездных приемных 

комиссий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

  2.4. При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет 

заявление о поступлении в Колледж в электронной форме. Форма заявления 

доступна для скачивания на официальном сайте при переходе по ссылкам в 

пункте «Абитуриентам». Заполненное и подписанное абитуриентом 

заявление, а также гражданский паспорт (страницы 2,3 - идентификационные 

сведения и 5 - регистрационные данные), документ об образовании и шесть 

фотографий размером 30x40 мм следует отсканировать и отправить по 

электронной почте на адрес Колледж: npo.pu-8@yandex.ru В теме письма 

необходимо указать: «Документы для поступления». 

 

3.Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  3.1. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в Колледже с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

 3.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано в общих группах, по необходимости по 

mailto:npo.pu-8@yandex.ru
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индивидуальному учебному плану. Расписание учебных занятий 

осуществляется таким образом, чтобы образовательные программы по 

конкретным дисциплинам (модулям) полностью изучались в Колледж. 

Расписание утверждается директором Колледжа. 

 3.4. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

№ 

п/п 

 

№ Код Наименование Категория лиц с 

ОВЗ 

Форма 

обучения 

нормативный 

срок 

обучения 

1. 151902.03 Станочник 

(металлообработка) 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха  

 

очная  2г. 10 мес., 

10 мес. 

2 

151903.02 Слесарь 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха  

 

очная  2г. 10 мес.,     

10 мес. 

 

3.5. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить 

образование по программам дополнительного образования: 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

Категория лиц с 

ОВЗ 

Вид 

обучения(подготовка, 

переподготовка.повышен

ие квалификации) 

 

Форма 

обучени

я 

Срок 

обучения 

1 Слесарь-

ремонтник 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха  

 

подготовка, 

переподготовка. 
 

Очная 720 час. 

2 Слесарь-

инструменталь

щик 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха  

подготовка, 

переподготовка. 
 

Очная 720 час. 

3 Парикмахер  Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха  

подготовка, 

переподготовка. 
 

Очная 1440 час. 

4 Маникюрша  Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи, 

опорно 

подготовка, 

переподготовка. 

Очная 288 час. 
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двигательной 

системы 

 

5 Основы 

маникюрных 

работ 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи, 

опорно 

двигательной 

системы 

подготовка Очная 144 час. 

6 Наращивание 

ногтей 

 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи, 

опорно 

двигательной 

системы 

подготовка Очная 72- 144 час. 

7 Дизайн ногтей Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи, 

опорно 

двигательной 

системы 

подготовка Очная 72- 144 час. 

8 Обучение 

декоративному 

покрытию 

ногтей 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи, 

опорно 

двигательной 

системы 

подготовка Очная 72- 144 час. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации дли 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  4.1. 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. 

  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 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией); пользование необходимыми выпускникам 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей.  

 4.3. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение дополнительных требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  

 В этом случае 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. 

 

5.Социализация инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 5.1. В штате Колледжа  имеется должность педагога - психолога, 

социального педагога, осуществляющего мероприятия по социальной и 

психологической адаптации лиц, с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностика, психологическое консультирование, коррекция, адаптация. 

 


