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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 

Республики «Воткинский  музыкально-педагогический колледж имени                              

П.И. Чайковского» (далее – колледж). 

1.2. Колледж наделен полномочиями базовой профессиональной 

образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов в Удмуртской Республике 

от 14 февраля 2020 года № 171 «О базовой профессиональной образовательной 

организации Удмуртской Республики, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах инвалидов,  

Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов»; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда»; 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от                      

10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»;  

Типовым положением о деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации (БПОО), утвержденным методическим советом 

Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО 28.01.2020; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от т 09 

ноября 2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,  

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  20 

января 2014 года № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 



дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                      

14 июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                        

16 августа 2013 года № 968  «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                   

18 апреля 2013 года №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                       

23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от                   

4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от                     

18 марта 2014 года №06-218 «О направлении требований» (вместе с Требованиями к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №06-2412вн); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от                    

22 апреля 2015 года №06-443 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

Методическими рекомендациями по оказанию содействия в поиске подходящей 

работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, относящихся к категории 

инвалидов, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 года № 16-2/10/П-7184; 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от                      

14 февраля 2020 года № 171 «О базовой профессиональной образовательной 

организации Удмуртской Республики, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 



Уставом, локальными актами колледжа; 

другими нормативными документами в сфере инклюзивного профессионального 

образования. 

1.4. Основные понятия, используемые в данном положении: 

базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) - 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 

образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ОВЗ) в Удмуртской Республике; 

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

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

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; 

инвалид–лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельностью и вызывающее 

необходимость его социальной защиты;  

ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью; признание лица инвалидом 

осуществляется учреждением медико-социальной экспертизы; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

адаптированная программа среднего профессионального образования 

(профессионального обучения) - образовательная программа СПО 

(профессионального обучения), адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.5. Цели и задачи деятельности БПОО. 

1.5.1. Цели деятельности БПОО: 

- профессиональная ориентация лиц с инвалидностью и ОВЗ в целях выбора ими 

профессий/специальностей с учетом их способностей и склонностей (на территории 

закрепленных муниципальных образований: г.Воткинска, Воткинского, Шарканского 

Якшур-Бодьинского и Дебесского районов УР);  

- обеспечение условий для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по 

образовательным программам СПО; 

- предоставление информационных и материально-технических ресурсов, 

доступных для каждого обучающегося по программам СПО на территории 

Удмуртской Республики, с учетом профессий/специальностей, востребованных 

региональным рынком труда, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ БПОО. 

1.5.2. Задачи, решаемые БПОО: 

- профессиональная диагностика и профессиональное консультирование лиц с 

инвалидностью, и ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам 

получения СПО, дополнительных профессиональных программ; 



- реализация образовательных программ СПО, программ профессионального 

обучения и дополнительных программ для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- организация сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в процессе получения  

ими профессионального образования и содействия в трудоустройстве; 

- профессиональная и социальная адаптация обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

1.6. Направления деятельности БПОО: 

1) профессиональная диагностика и профессиональное консультирование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам 

получения среднего профессионального образования, дополнительных 

профессиональных программ, в том числе по организации профессиональных проб; 

2) обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ по востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям по адаптированным (при необходимости) основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования; 

3) разработка адаптированных основных профессиональных образовательных 

программам среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования; 

4) оснащение специальным учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, оснащение кабинета 

педагога-психолога; 

5) материально-техническое обеспечение (в части предоставления 

специального оборудования) в вопросах осуществления профессиональной 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их профессиональной и 

социальной адаптации, включая оборудование учебных мест по направлениям 

подготовки и нозологиям обучающихся; 

6) разработка и закупка образовательных программ, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного профессионального 

образования; 

7) организация сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в процессе 

получения ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, а также их постдипломном сопровождении в течение 3-х лет после 

получения соответствующей профессии или специальности; профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

8) повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок 

педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального 

образования; 

9) взаимодействие с БПОО — бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум» - в рамках задач, определенных указанному 

образовательному учреждению; 

10) иные виды деятельности, разрешенные законодательством для 

профессиональных образовательных организаций в рамках реализации инклюзивного 

профессионального образования. 

1.7. Основные характеристики БПОО: 

наличие архитектурной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

наличие  материально-технических  условий,  включая  учебное, компьютерное,  



реабилитационное  оборудование  для  прохождения профессионального  обучения  и  

получения  СПО  обучающимися  с инвалидностью  и  ОВЗ,  в  том  числе  с  

применением  дуальной  методики обучения  и  дистанционных  образовательных  

технологий,  электронного обучения;   

оборудованы учебные места по направлениям подготовки для трех 

нозологических групп (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-

двигательного аппарата);  

адаптация официального сайта БПОО в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особенностей и потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

наличие правовой базы по вопросам прохождения обучения лиц с 

инвалидностью и лиц ОВЗ в системе СПО;  

наличие банка адаптированных образовательных программ СПО, 

дополнительного профессионального обучения, доступных ПОО;  

наличие диагностического инструментария оценки психосоциального 

самочувствия обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ПОО;  

наличие инструментария оценки динамики состояния инклюзивного 

профессионального образования в Удмуртской Республике. 

1.8. Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ может осуществляться посредством: 

1) совместного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с лицами, не имеющими 

таких ограничений, в одной аудитории БПОО; 

2) создания группы для лиц с инвалидностью и ОВЗ в БПОО; 

1.8. Допускается сочетание различных форм организации образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Управление и организация деятельности 

 

2.1. Руководство деятельностью БПОО осуществляется руководителем 

колледжа, который обеспечивает реализацию основных направлений деятельности и 

функций, возложенных на БПОО. 

2.2. Штатное расписание БПОО формируется из штатного расписания колледжа, 

которое включает в соответствии с введением новых направлений деятельности 

ставку методиста. Формируется соответствующий набор квалификационных 

требований к методисту БПОО, обеспечивающего инклюзивное профессиональное 

образование лиц с инвалидностью и ОВЗ в колледже. 

2.3. Колледж обеспечивает нормативно-правовое регулирование 

деятельности по организации получения образования обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Локальные нормативные акты колледжа содержат нормы по организации 

получения образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

2.4. Колледж обеспечивает ведение специализированного учета обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ на этапах их поступления в профессиональную 

образовательную организацию, обучения, трудоустройства. Основными источниками 

сведений являются: приемная комиссия, учебная часть, информация, полученная 

социальным педагогом, классным руководителем группы, а также 

специализированный учет, осуществляемый колледжем. 



2.5. Колледж обеспечивает информационную открытость БПОО для инвалидов 

и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

На официальном сайте колледжа функционирует специальный раздел, 

отражающий наличие в колледже специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами, образовательных программ, адаптированных с 

учетом различных нарушений функций организма человека, виды и формы 

сопровождения обучения, использование специальных технических и программных 

средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие доступной 

среды и других условий, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

З. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Содержание образования и организация образовательного процесса в 

колледже, являющимся БПОО, регламентируется основными профессиональными 

образовательными программами, разработанными на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, практику, 

воспитательную работу и мероприятия по социально-психолого-педагогической 

реабилитации инвалидов. 

Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также 

общий контроль за организацией образовательного процесса указанных лиц 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

3.2. Обучение по программам среднего профессионального образования 

может осуществляться в сетевой форме с привлечением других образовательных 

организаций, что обеспечит реализацию профессиональных образовательных 

программ. 

Обучение по программам среднего профессионального образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, которым не требуются адаптированные образовательные 

программы обучения, организуется совместно с обучающимися, не имеющими таких 

ограничений. 

Ответственным за осуществление учебного процесса является заместитель 

директора по учебной работе. 

3.3. Прием обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами приема в 

колледж. 

3.4. В целях дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в вариативную часть учебных планов образовательных 

программ могут быть введены специализированные адаптационные дисциплины 

(модули) по выбору. 

Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных 

умений, в том числе, путем освоения специальной информационно-компенсаторной 

техники приема-передачи учебной информации. Набор этих специфических 

дисциплин в колледже определяется и разрабатывается предметно-цикловыми 



комиссиями, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ответственным за разработку адаптированных образовательных программ 

является заместитель директора по научно-методической работе. 

3.5. При комплектовании групп колледж стремится по возможности 

объединять в одной группе лиц с инвалидностью и ОВЗ, имеющих сходные 

образовательные потребности и нуждающихся в сходных условиях получения 

образования. Количество лиц с инвалидностью и ОВЗ в такой учебной группе не 

должно превышать 5 человек, при создании отдельной группы - 15 человек. 

3.6. Распорядок дня для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в отдельных 

группах устанавливается с учетом повышенной утомляемости контингента 

обучающихся. Работа этих групп организуется в первую смену, возможно 

сокращение длительности занятий. 

3.7. Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом их доступности. 

При определении мест прохождения практики обучающимся, имеющим 

инвалидность, колледж учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

3.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и в порядке, установленным Министерством 

просвещения Российской Федерации, в соответствии с локальными нормативными 

актами колледжа. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

3.9. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки на зачете или экзамене. 

3.10. Вопрос о переводе обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ на 

следующий курс решается в порядке, установленном локальными актами колледжа, 

требованиями действующего законодательства в сфере образования. 

3.11. Выбор методов обучения в колледже для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки 

педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ. В 

образовательном процессе могут использоваться социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

3.12. Обучающиеся лица с инвалидностью и ОВЗ могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с локальным нормативным актом 

колледжа, в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. При составлении индивидуального 

графика обучения предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

группе и индивидуально, с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

3.13. Организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ предусматривает 

обязательное осуществление следующих мероприятий: 

1) осуществление мониторинга уровня успеваемости обучающегося; 

2) преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения; 

3) обеспечение положительных межличностных отношений между 

участниками образовательного процесса; 

4) создание доступной среды; 

5) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся относительно особенностей организации и задач образования и 

развития их ребенка. 

3.14. Колледж стремится обеспечивать участие всех лиц с инвалидностью и ОВЗ 

независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

3.15. Для организации обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в колледже, 

являющимся БПОО, создаются следующие условия: 

1) разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по 

организации обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

2) обеспечение универсальной безбарьерной среды; 

3) наличие в штате учреждения педагога-психолога, социального педагога; 

4) осуществление повышения квалификации и/или переподготовка педагогов 

и мастеров производственного обучения по вопросам инклюзивного образования. 

3.19. Колледж обеспечивает содействие трудоустройству выпускников из числа 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ являются презентации и встречи работодателей с 

обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

 

4. Организация работы с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

4.1. БПОО организует профориентационную работу с абитуриентами из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ОВЗ в 

колледже должна способствовать их осознанному и адекватному профессиональному 

самоопределению. 

Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор 



специальности, доступной обучающемуся в соответствии с состоянием здоровья, 

рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, его 

собственными интересами, склонностями и способностями. 

4.2. Основными формами профориентационной работы в колледже являются: 

профориентационное тестирование, дни открытых дверей, консультации для данной 

категории обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам приема и обучения, рекламно--

информационные материалы для данных обучающихся, взаимодействие с 

образовательными организациями, общественными объединениями инвалидов по 

выявлению предполагаемого количества инвалидов и лиц  с ОВЗ. 

4.3. Общий контроль за организацией приема и профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ в колледже осуществляет приемная комиссия и центр 

содействия трудоустройству выпускников. 

5. Комплексное сопровождение образовательного процесса 

5.1. Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с 

инвалидностью и ОВЗ включает в себя: организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Общий контроль реализации различного вида сопровождений образовательного 

процесса в колледже для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет заместитель директора 

по учебной работе. 

5.2. Организационно-педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и 

ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с 

графиком учебного процесса, учебным или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль посещаемости занятий; помощь в 

организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультации; 

контроль результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

коррекцию взаимодействия преподавателей, инвалидов и лиц с ОВЗ; проведение 

инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников учреждения по работе 

с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

колледже для лиц с инвалидностью и ОВЗ осуществляют заведующие отделениями 

(лица, исполняющие обязанности). 

5.3. Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, 

социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики, коррекции личностных 

достижений. 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ 

осуществляет педагог-психолог. 

5.4. Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния лиц с инвалидностью и ОВЗ, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе, которое осуществляет 

медицинский работник совместно с классными руководителями. 

5.5. Социальное сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ включает меры 



комплексного сопровождения образовательного процесса, в том числе: 

1) мероприятия, сопутствующие образовательному процессу и направленные на 

их социальную поддержку, включая решение бытовых проблем, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, предоставление 

услуг медицинского пункта; 

2) создание в колледже толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог. 

5.6. Для лиц с инвалидностью и ОВЗ в колледже устанавливается особый 

порядок освоения учебной дисциплины «Физическая культура» на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ организуются подвижные занятия адаптивной 

физкультурой отдельно от основной группы обучающихся в специально 

оборудованных спортивных и тренажерных залах или на открытом воздухе, которые 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для студентов 

с ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным, 

интеллектуальным видам спорта, допускается подготовка рефератов по темам 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуре. В тематическое 

планирование лекционных занятий по физической культуре включается определенное 

количество часов, посвященное поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 

6. Обеспечение доступности зданий и безопасного в них нахождения 

6.1. Создание безбарьерной среды в учреждении должно учитывать 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ОВЗ: 

нарушениями зрения; 

с нарушениями слуха; 

с ограничением двигательных функций. 

6.2. Обеспечение доступности прилегающей к колледжу территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий осуществляется в 

соответствии с установленными законодательством требованиями. 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Для работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ отбираются педагоги, 

имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании и о квалификации. 

Специалисты должны знать порядок реализации дидактических принципов 

индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и 

практического характера обучения. 

8.2. Для осуществления психолого-педагогического сопровождения и 

облегчения адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью к условиям базовой профессиональной образовательной организации 

в штате учреждения предусматриваются должности педагога-психолога, социального 



педагога, методиста. 

8.3. Работа педагога-психолога с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

заключается в создании благоприятного психологического климата, формировании 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

8.4. Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации, участвует в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка 

в государственных органах и органах местного самоуправления. 

8.5. Методист обеспечивает условия для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

по образовательным программам СПО, программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам, в том числе разрабатывает  

адаптированные образовательные программы, индивидуальные учебные планы, 

сопровождает их реализацию, участвует в содействии в последующем 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ, а также последипломном их сопровождении 

в течение 3-х лет после получения соответствующей профессии  или специальности, 

участвует в социальной адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. Методист 

организует и проводит мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников в области инклюзивного 

профессионального образования. 

 

9. Финансовое обеспечение деятельности БПОО 

 

9.1. Финансовое обеспечение деятельности БПОО осуществляется в 

установленном порядке за счет: 

- средств субсидий федерального бюджета; 

- средств бюджета Удмуртской Республики; 

- внебюджетных средств колледжа. 
 


