
 



1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано  на основании  следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273-ФЗ. 

2. Федеральный Закон РФ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 (ред. От 

15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

4. Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

6. Письмо Минобрнауки России «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» от 

18.04.2008 г. № АФ-150/06 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

8.Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г.№ 1921-р «Об 

утверждении комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012-2015 годы». 

11. Перечень 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, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г.№697. 

12. Приказ министерства России от 16.08.2013 № 968 (ред.от31.01.2014) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306) 

13. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации 18 марта 2014 года N 06-281). 

1.2. Настоящее Положение определяет условия получения и направления работы 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее- обучающиеся с ОВЗ) в ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» 

(далее колледж). 

1.3. Обеспечение реализации права граждан с ОВЗ на образование рассматривается 

как одна из важнейших задач политики в области образования в колледже. 



1.4. Федеральный Закон об образовании дает спектр базовых определений, в 

частности даны определения обучающийся с ОВЗ, инклюзивное образование, 

адаптированная образовательная программа: 

1) обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтверждѐнные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

2) 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. 

3) инклюзивное образование-обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

4) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения обучающихся с ОВЗ с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

1.5. 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 обучения в образовательных учреждениях, которые 

оказывают им необходимую специальную поддержку с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

1.6. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение организуется в 

специализированных группах по программам профессионального обучения. 

1.7. Контроль за освоением образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ осуществляет колледж. 

 

2. Особенности приѐма в колледж обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

2.1.Приѐм в колледж осуществляется в соответствии с «Правилами приема в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл»» (далее - Правила приѐма), 

утверждѐнными директором колледжа и на основании заключения медицинской 

экспертной комиссии. 

2.2. Правила приѐма размещены на сайте колледжа. 

Требования к поступающему. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении должно 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

2.3. На обучение в колледж принимаются обучающиеся с ОВЗ, инвалиды, 

которым, согласно заключения медико-социально-экспертной комиссии об установлении 

инвалидности и индивидуальной программой реабилитации инвалидов, не 

противопоказано обучение в колледже. 

2.4. Заключение должно содержать: 



- медицинские показания для возможности осуществления образования по 

основной профессиональной образовательной программе;  

- рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося;  

- 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 (при необходимости). 

2.5. Обучение на специальностях технического профиля, осуществляющих 

потенциально опасные виды деятельности (вождение автомобиля; слесарные, 

обслуживание автоматизированных  технологических процессов; монтаж холодильного 

оборудования, сборка компьютерной техники и т.д.) требует повышенного внимания и 

быстроты психомоторной реакции. На основании этого обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, слуху и лиц имеющих грубые нарушения опорно-

двигательного аппарата по специальностям и профессиям: 

- 09.02.03 – Программирование в компьютерных системах 

- 13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

- 15.02.08 - Технология машиностроения 

- 15.01.25 –Станочник (металлообработка) 

- 29.01.07 - Портной 

- не предоставляется возможным. 

2.6. Обучающиеся с ОВЗ при поступлении подают стандартный набор 

документов: 

заявление с обязательным указанием цели инклюзивного образования. 

2.7. Поступающие вправе направлять заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а 

также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 

63 - ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. № 126- ФЗ «О связи». При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приѐме прилагает: 

- ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство; 

- копию документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации. 

3. Социализация инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 

3.1. В штате колледжа имеется должность педагога-психолога, который 

осуществляет мероприятия по социальной и психологической адаптации инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 

3.2. Обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 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. 

3.3. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья необходимо использовать такую форму сопровождения, как 

волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 

способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня 

у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную 

позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

3.4. Для подготовки конкурентоспособного работника, формирования опыта 

творческой деятельности обучающихся, создания оптимальных условий для 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, 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. 

 


