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письмом Рособрнадзора от 16.04.2015 г. №01-50-174/07-1968 «О приѐме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», СанПиНами 2.4.2.3286-15. 

1.3. В настоящем положении под инклюзивным профессиональным образованием 

понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

1.4. Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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 ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здание Колледжа, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Цель и задачи инклюзивного образования 

2.1. Целью инклюзивного профессионального образования в колледже является создание 

условий для беспрепятственного доступа к качественному профессиональному образованию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для 

их максимальной адаптации и полноценной социализации в обществе. 

2.2. Деятельность колледжа по реализации инклюзивного образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

-  создание безбарьерной среды; 

-  нормативно - правовое обеспечение процесса инклюзивного образования; 

- адаптация образовательных программ и учебно -методического обеспечения 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 

том числе с использованием дистанционных технологий; 

-  материально - техническое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-  кадровое обеспечение инклюзивного обучения, дополнительная подготовка 

педагогических работников с целью получения знаний о психофизических особенностях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, специфики приема - передачи учебной 

информации, применения специальных технических средств обучения с учетом различных 

нарушений функций организма человека; в части выбора технологий, методов обучения в 

соответствии с особенностями восприятия информации обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- обеспечение процесса профориентации и содействие трудоустройству обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-  создание толерантной социальной культурной среды. 
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3. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2. Обучение    лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

ОПОП СПО , адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 3.3.Обучение   лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

3.4. Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5. Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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 ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

  3.6. В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 

обеспечивается: 

3.6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о -

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв 

не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-

поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

3.6.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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3.6.3.  Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

3.7. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах   

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

3.8.  При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков. 

3.9. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде.  

 

4. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа инвалидов и 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 (далее - индивидуальные особенности). 

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 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.  

4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

-задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации зачитываются ассистентом; 

-письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
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-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; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

-письменные задания надиктовываются ассистенту; 

4.4. 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. 

 

5. Кадровое обеспечение инклюзивного образования 

5.1. В процессе инклюзивного образования участвуют преподаватели, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденные документами об 

образовании. Преподаватели должны знать основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики, приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в обязательном 

порядке реализации дидактических принципов индивидуального и дифференцированного 

подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

5.2. Для работы в группах интегрированного обучения назначаются преподаватели, 

прошедшие специальную курсовую подготовку. 

5.3. При осуществлении интегрированного профессионального образования, в штатное 

расписание колледжа должны включаться следующие специалисты: педагог-психолог, 

специальный педагог (сурдопедагог, тифлопедагог - в зависимости от вида ограничений 

здоровья обучающихся), тьютор (персональный ассистент). 

 

6. Финансирование инклюзивного образования 

6.1. Финансирование инклюзивного профессионального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. Размер доплат и надбавок преподавателям, осуществляющим работу в инклюзивных 

группах, устанавливается образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

Положением об оплате труда 
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