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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 
инвалидностью в ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» (далее - 
Техникум) и обеспечивает реализацию прав обучающихся -  инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ на получение среднего профессионального образования и 
социальной адаптации в условиях техникума.
1. 2.Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";
- Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации » от 24.11.1995 г. N 181- ФЗ (редакция от 25.11.2013);
- Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 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;
- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 г. №1309 "Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (редакция от 15.12.2014 г. № 1580);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (редакция от 31.01.2014 г. № 74);
- Письма Минобрнауки России от 12.02.2016 г. № ВК-270/07 "Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования"; 
-Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО от 18.03.2014 г. №06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса»;
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- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 22.04.2015 г. № 06-443 "О направлении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования";
- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
16.04.2015 г. № 01-50-174/01-1968 «О приеме на обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья».
1.3. 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.
1.4. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
1.5. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.
Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается 
обучение в совместной образовательной среде инвалидов, лиц с ОВЗ и лиц, не 
имеющих таких ограничений, посредством обеспечения инвалидам, лицам с 
ОВЗ условий обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом 
уровень образования для лиц, не имеющих таковых ограничений.
Цель инклюзивного образования — обеспечение доступа к качественному 
образованию инвалидов, лиц с ОВЗ, необходимого для их максимальной 
адаптации и полноценной социализации в обществе.
Задачи инклюзивного образования:
- освоение обучающимися, профессиональных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования;
- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья;
- успешная социализация обучающихся.

II. Организация инклюзивного обучения
2.1. Прием на обучение инвалидов, лиц с ОВЗ по образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований Нижегородской области 
является общедоступным, проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
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основное общее (для очной формы обучения) или среднее общее образование 
(для заочной формы обучения) на основании Правил приема.
2.2. При необходимости создания специальных условий для организации 
образовательного процесса инвалиды предъявляют документ, 
подтверждающий инвалидность.
2.3.При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 
специальностей, 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 Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 
697, поступающие из числа инвалидов, лиц с ОВЗ проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
2.4. Режим учебных занятий для обучающихся -  инвалидов, лиц с ОВЗ может 
быть установлен с учетом их физических возможностей.
Классным руководителям, преподавателям рекомендуется при организации 
образовательного процесса обеспечивать индивидуальный подход к 
инвалидам, лицам с ОВЗ, осуществлять мониторинг уровня их успеваемости, 
помогать в преодолении трудностей, возникающих в процессе обучения, 
обеспечивать положительные межличностные отношения между участниками 
образовательного процесса, информировать родителей (законных 
представителей) об особенностях организации образования ребенка, 
привлекать их к участию в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях.

Ш. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 
программ среднего профессионального образования, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся.
3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей

н



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся.
3.3. Сроки освоения образовательных программ определяются в соответствии 

с ФГОС и учебным планом.
При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и 
индивидуальные графики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
3.4. При необходимости Техникумом создаются специальные условия для 
получения среднего профессионального образования обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.
Под специальными условиями для получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ОВЗ 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 ОВЗ.
3.5. В целях доступности получения среднего профессионального образования 
обучающимися с ОВЗ Техникумом обеспечивается:
1) для обучающихся с ОВЗ по зрению:
- адаптация официального сайта Техникума в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 
стандарту доступности вебконтента и веб-сервисов (WCAG);
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся 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);
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов;
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 Техникума, а также их пребывания в 
указанных помещениях.



3.6. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно 
с другими студентами, так и в отдельных группах. Численность обучающихся 
с ОВЗ в учебной группе устанавливается до 15 человек.
3.7. Участие обучающихся с ОВЗ и инвалидов независимо от степени 
выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 
культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях осуществляет заведующий отделением и классный 
руководитель.
3.8. Для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ осуществляется 
входной контроль знаний, назначение которого состоит в определении их 
способностей и готовности к освоению материала.
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 
ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий; 
соответствии формы действия данному этапу усвоения материала; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствия формы действия 
данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 
должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 
быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 
и/или экзаменов согласно Учебному плану и Календарному учебному 
графику.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом может быть 
предусмотрено увеличение времени на подготовку к экзаменам, а также 
предоставлено дополнительное время для подготовки ответа.
Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися 
лицами с ОВЗ, в том числе с проведением промежуточной аттестации в 
несколько этапов с использованием рубежного контроля.



Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 
модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов 
работодателей.
3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов и 

выпускников с ОВЗ проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968.
3.10. Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.
Для прохождения практики должны быть в наличии (при необходимости) 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, 
а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых трудовых 
функций.
При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом Техникум должен учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 
19.11.2013 N 685н "Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности".
3.11. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа лиц 
с ОВЗ и инвалидов необходимо осуществлять во взаимодействии с 
государственными центрами занятости населения, общественными 
организациями инвалидов, предприятиями и организациями в соответствии с 
разработанным планом мероприятий по содействию трудоустройству 
указанных лиц. Основными формами содействия трудоустройству 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов являются презентации и встречи работодателей с обучающимися



старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, 
мастер-классы и тренинги.
3.12. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся с ОВЗ и инвалидам 
применяются согласно Порядку применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185; с изменениями от 21 
апреля 2016 г. N 453).
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