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1.Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Рабочей группы по организации 

и оснащенности образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональной образовательной организации.

1.2 Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституцией РФ, Федерального 
закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", N  273-Ф3 от 29.12.2012, ФГОС 
среднего профессионального образования (по специальностям), Устава БПОУ УР «ИПТ», 
Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса, Концепции ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

1.3 Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области образования, Уставом организации, настоящим Положением.

1.4 Члены Рабочей группы выполняют соответствующую работу в рамках основного 
рабочего времени, имеющихся у них функциональных обязанностей.

1.5 Деятельность Рабочей группы направлена на создание специальных условий, 
организацию и оснащение образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

1.6 Рабочая группа избирается из администрации БПОУ ИПТ, специалистов и педагогов, 
участвующих в непосредственной деятельности по организации и оснащенности 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

2. Задачи
2.1 Организация и планирование профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательных организациях, абитуриентами.
2.2 Сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурной реабилитации.
2.3 Решение вопросов развития и обслуживания информационно -технологической базы 

инклюзивного обучения.
2.4 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных, специальных программ и 

программ дистанционного обучения инвалидов.
2.5 Содействие трудоустройству выпускников-инвалидов.
2.6 Развитие безбарьерной (доступной, адаптированной) среды в БПОУ «ИПТ».

3. Функции
3.1 Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы профессионального 
образования лиц с ОВЗ и инвалидов.(заместитель директора по УМР, заместитель директора 
по УПР, заместитель директора по УВР)

3.2 Своевременное внесение изменений в следующие локальные нормативные акты: 
устав профессиональной образовательной организации, положение об организации и 
проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, режим 
занятий обучающихся, порядок обучения по ИУП (разработка положения об организации 
образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ и инвалидами) и иные локальные 
нормативные акты. (заместитель директора по УМР)

3.3 Ведение специализированного учета (сбор сведений о данных лицах и их 
систематический учет) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
на этапах их поступления в профессиональную образовательную организацию, обучения, 
трудоустройства.(секретарь учебной части, социальный педагог, фельдшер)

Основой учета должны стать общие сведения об обучающемся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиде: фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, 
данные о его семье, сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) здоровья, 
рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования или по результатам медико-социальной экспертизы, и иные сведения.

При сборе указанных сведений должно быть получено согласие обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалида на обработку его персональных



данных.
3.4 Участие в дополнительной подготовке педагогических работников с целью 

получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике 
приема - передачи учебной информации, применения специальных технических средств 
обучения с учетом различных нарушений функций организма человека.( заместитель 
директора по УМР, заместитель директора по УПР, заместитель директора по УВР, методист, 
психолог, программист)

3.5 Организация и проведение профориентационной работы с абитуриентами из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.(специалист по маркетинговой 
службе)

3.6 Участие в создании безбарьерной среды в профессиональной образовательной 
организации с учетом потребностей лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.(заместитель директора по АХЧ)

3.7 Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с учетом требований их доступности (заместитель 
директора по УПР, старший мастер, мастер п/о).

3.8 Содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ (заместитель директора по УПР, 
методист, руководитель Службы содействия трудоустройству выпускников, мастер п/о).

3.9 Обеспечение информационной открытости ИПТ для лиц с ОВЗ и инвалидов и их 
родителей (программист)

3.10 Осуществление социальной защиты, выявление потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере социальной 
поддержки, определение направления помощи в адаптации и социализации (социальный педагог)

3.11 Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 
учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии 
(фельдшер, психолог, социальный педагог)

3.12 Создание в профессиональной образовательной организации толерантной 
социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам (заместитель директора по УВР, педагог-организатор)

3.13 Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (заместитель директора по УМР, заместитель директора по УПР)

3.14 Выбор методов обучения, осуществляемый профессиональной образовательной 
организацией, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (заместитель директора по УМР, заместитель 
директора по УПР, методист)

3.15 Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений функций организма 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (заместитель директора 
по УМР, заместитель директора по УПР)

3.16 Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 
графиков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (заместитель 
директора по УМР, заместитель директора по УПР)

4. Права
4.1 Требовать от работников ИПТ необходимую информацию для осуществления 

определенного вида деятельности, осуществления анализа и обобщения результатов 
оснащенности и организации образовательного процесса, разработки соответствующих 
документов, положений, методических рекомендаций и т.д.

4.2 В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание рабочей группы 
представителей образовательных, общественных и медицинских организаций.



5. Ответственность
5.1 Ответственность за формирование и организацию деятельности Рабочей группы 

возлагается на руководство ИПТ.
5.2 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.
5.3 Соответствие определенных форм, методов, средств организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе оснащенности образовательного 
процесса.

5.4 Разработка АОП, внесение изменений в индивидуальный учебный план 
образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов по рекомендации заключения ПМ ПК и 
М СЭ с письменного согласия родителей (законных представителей) или заявления самого 
студента.



Приложение 1

Директору БПОУ УР «ИПТ» 

Родителя / законного представителя
(подчеркнуть нужное)

(фамилия, имя, отчество инициалы) 

заявление.

Я,

прошу Вас перевести моего сына (дочь),

(ФИО полностью), _________________  (датарождения), проживающего по адресу:

на обучение по

специальности/профессии_

с учетом его ограниченных возможностей здоровья (согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ).

К заявлению прилагаются:

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка.

2. Копия Медицинского заключения, с указанием диагноза ребёнка

(дата) .................................
(подпись)



Приложение 2

Директору БПОУ УР «ИПТ»

(фамилия, имя, отчество инициалы) 

заявление.

Я,

прошу Вас перевести меня, проживающего по адресу:

на обучение по

специальности/профессии_

с учетом его ограниченных возможностей здоровья (согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ).

К заявлению прилагаются:

1. Копия паспорта

2. Копия Медицинского заключения, с указанием диагноза

(дата) _______________
(подпись)



Приложение 3

Информирование

Я,__________________________________________________________________________

(ФИО студента/ ФИО законного представителя)

проинформирован (а) о том, что на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

п.27, п.28 статьи 2: «лица, имеющие ограниченные возможности здоровья имеют право на 

обучение по адаптированной образовательной программе с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц».

(дата) (подпись)



Приложение 4

Заявление на
предоставление особых условий для прохождения промежуточной аттестации и ГИА

Директору БПОУ УР «ИПТ»

(фамилия, имя, отчество инициалы)

заявление.

Я,

студент специальности ___________________________________________________________________  прошу

Вас предоставить мне особые условия для прохождения промежуточной аттестации и ГИА с учетом моих 

ограниченных возможностей состояния здоровья (согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3).

Мне необходимы следующие условия:

К заявлению прилагаются (в случае отсутствия заявления на АОП):

1. Копия паспорта

2. Копия Медицинского заключения, с указанием диагноза

(дата) _______________
(подпись)


