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об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 

образования, в условиях образовательного учреждения инклюзивное 

образование). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 02.07.2013 года №185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Областного Закона Ростовской области «Об образовании в Ростовской 

области» от 14 ноября 2013 года №26-ЗС; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
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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»; 

 Устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Каменский химико-

механический техникум». 

В соответствии с пунктом 1, части 5, статьи 5, Федерального закона от 

29.12.2012 года ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами: в ГБПОУ РО «КХМТ» создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного среднего 

профессионального уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Права обучающихся с ограниченными физическими  

возможностями и  обучающихся, имеющих статус инвалида. 

Организация образования. 

 

2.1. Лица с ограниченными физическими возможностями и лица имеющие 

статус инвалида, проходят обучение в ГБПОУ РО «КХМТ» на общих 

основаниях.  

2.2. Обучающиеся принимаются или переходят на инклюзивное 

образование при наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) об установлении инвалидности и 

возможности получения по медицинским показаниям 

профессионального образования по соответствующей образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии  с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. №697 «Об утверждении перечня 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»; 

2.3. При организации теоретических и практических занятий должны 

учитываться требования Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31.12.2020 г. №1420н 

«Об утверждении перечня 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».  

2.4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются и 

утверждаются адаптированные программы обучения, индивидуальный 

учебный план. Расписание учебных занятий для детей-инвалидов 

(инвалидов) составляется таким образом, чтобы образовательные 

программы по конкретным дисциплинам (модулям) полностью 

изучались либо дистанционно, либо в техникуме. 

2.5. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути 

следования к техникуму и обратно несут родители (законными 

представители). 

2.6. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в техникуме 

несет администрация техникума. 

2.7. промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация 

выпускников, обучающихся инклюзивно, осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о промежуточной аттестации, Положением 

об итоговой аттестации выпускников, Программой государственной 

итоговой аттестации по специальности. 

 

3. Обязательная документация по организации инклюзивного 

образования 

 

3.1. Заключение межведомственной комиссии по включению детей-

инвалидов в инклюзивное  образование, в котором должно быть прописано: 

 - медицинские показания для возможности осуществления образования 

по основной профессиональной образовательной программе; 

 - рекомендуемая учебная нагрузка на учащегося (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; 

 - организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество 

часов в неделю). 

 3.2. Заявление обучающегося с обязательным указанием цели 

инклюзивного образования, часов аудиторной учебной нагрузки, 

дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии. 

 3.3. Приказ по техникуму об организации инклюзивного образования 

для ребенка-инвалида (инвалидов), в котором должна быть указана 

аудиторная учебная нагрузка на обучающегося инклюзивно, сопровождение 



и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время учебного 

процесса (при необходимости), часы дополнительного образования (если оно 

рекомендовано Межведомственной комиссией), организация психолого-

педагогического сопровождения, а также возложение ответственности  за 

жизнь и здоровье обучающегося на педагогических и (или) 

административных работников техникума. 

 3.4. Индивидуальный учебный план ребенка-инвалида (инвалида) с 

полной учебной нагрузкой (с учетом индивидуального, инклюзивного 

образования, дистанционного образования (при наличии) в соответствии с 

прилагаемой формой. 

 3.5. План воспитательной работы в техникуме, который должен 

включать в себя мероприятия, связанные с просветительской деятельностью, 

направленные на воспитание у обучающихся, педагогов и родителей 

гуманного отношения к инвалидам; проведение мониторинговых 

исследований, опросов, анкетирования с целью изучения общественного 

мнения по вопросам инклюзивного образования и др. 

 

4. Перечень образовательных программ для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить 

образование по программам дополнительного образования: 

 

№ Наименование 

программы  

Категория заболевания 

обучающихся (для лиц 

с ограниченными 

возможностями слухи 

и речи\ для лиц с 

ограниченными 

возможностями зрения 

\лиц с ограниченными 

возможностями 

опорно-двигательной 

системы) 

Вид обучения 

(подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

Форма 

обучения 

(очная\заочна

я\дистанцион

ная\индивиду

альная) 

Срок обучения 

(месяцев) для 

ОПОП\количеств

о часов по 

учебной 

программе для 

ПДО 

1 "Пользователь 

1С:Предприятие" 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

опорно-двигательной 

системы 

Повышение 

квалификации 

Очная 2 месяца/72 часа 

2 "Пользователь 

персонального 

компьютера" 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

опорно-двигательной 

системы 

Повышение 

квалификации 

Очная 2 месяца/72 часа 

 

 

5. Доступность образовательной среды для лиц с ОВЗ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус  

1.2. Адрес объекта г.Каменск-Шахтинский, пер.Володарского,72 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 3485,6 кв.м. 



- наличие земельного участка (да): есть 

1.4. Год постройки здания 1972г., последнего капитального ремонта: НЕТ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016, 

Капитального: нет 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Каменский химико-механический техникум).  (ГБПОУ РО 
«КХМТ»). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347811, Ростовская 

область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Володарского,72 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  г.Ростов-на-

Дону, пер.Доломаноский,д.31 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  - оказание 

государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти в сфере образования 

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживание, на дому, дистанционно)  на объекте 

2.4. Категории обслуживания населения пол возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все 

возрастные категории 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 746 чел. 

 

3. Состояние доступности объекта 



3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка «Площадь Труда»: маршрутное такси №№1,2,2Д,22 и автобус 

№№1,2; остановка ул.Гагарина: маршрутное такси №№1,2,2Д,22 и автобус 

№№1,2,8,25,123; 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет 

 

3.2. Путь к объекту от ближайших остановок пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 350м. 

3.2.2.время движения (пешком) 3-5 мин.; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

да; 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень -50мм) 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)  нет 

 

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Учебный корпус ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум», 

находящийся по адресу: г.Каменск-Шахтинский, пер.Володарского,72 

является доступным условно. 
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