
               

              
Министерство общего и профессионального образова-

ния Ростовской области 

ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и жилищ-

но-коммунального хозяйства»» 

Локальный нормативный акт: 

ТТСиЖКХ-ЛНА-2.21 Положение об обучении лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ  
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В ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 
 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

лицензировании образовательной деятельности (утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966). 

 

1.1 Основные термины 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее 

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения 

образования; 

Интегрированное обучение – совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством 

создания специальных условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2 Участники отношений, регулируемых настоящим Положением 

Настоящее Положение регулирует отношения физических и юридических 

лиц, участвующих в осуществлении образования со специальными условиями 

получения образования (далее – специальное обучение): 

 лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 родители (иные установленные в законном порядке законные 

представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» (далее – Организация, техникум). 

 

1.3 Цель специального образования 

Специальное образование обеспечивает лицам с ограниченными 

возможностями здоровья получение образования в соответствии с их 

способностями и возможностями в адекватной их здоровью среде обучения в целях 

адаптации и интеграции (реинтеграции) этих лиц в общество, подготовки их к 

трудовой деятельности. 

 
II. ПРАВА В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

2.1 Права граждан в области специального образования 

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение 

бесплатного образования в профессиональной организации на основе 

интегрированного обучения. 

 

 

2.2 Права родителей (иных законных представителей) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



Родители (иные законные представители) лица с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право получать консультации преподавателей и 

сотрудников профессиональной организации по вопросам, касающимся 

организации учебного процесса и содержания образовательных программ. 

 
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Формы получения специального образования 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать образование 

по образовательным программам в форме удаленного доступа на основе принципа 

электронного обучения. 

С этой целью на официальном сайте профессиональной формируется база 

электронных учебно-методических материалов по образовательным программам 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Организации осуществлен также доступ к программе Скайп в целях 

оказания консультационной помощи преподавателей и сотрудников Организации 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья утверждаются решением Методического совета и директором 

организации. 

 

3.2 Особенности приема в техникум лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Прием в образовательные учреждения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в порядке, установленном Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Правилами приема в профессиональные образовательные организации среднего 

профессионального образования. 

 

3.3 Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Итоговая аттестация лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

освоивших дополнительные образовательные программы соответствующего 

уровня, проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется руководителями подразделений. Общий 

контроль возлагается на заместителя директора по производственному обучению 

работе. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 



 СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Организации 

осуществляется бесплатно. 

Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в размерах, указанных в плане финансовой деятельности 

Организации на текущий год и утвержденных директором Организации. 

Создание необходимых условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет средств 

Организации. 

 

V. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1 Техникум осуществляет прием граждан с ограниченными возможностями 

здоровья по основным образовательным программам (ППКРС) на обучение по 

профессии «Портной». 

Прием производится без вступительных испытаний, на основании личного 

заявления, поданного в приемную комиссию. 

Необходимый уровень образования для обучения в Организации – основное 

общее или среднее общее образование. 

Не позднее 1 февраля на официальном сайте и на информационном стенде 

Организации приемная комиссия размещает информацию об особенностях приема 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, подписанную председателем 

приемной комиссии. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 

подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 

Инвалиды I и II групп предоставляют заключение федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме для обучения, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования, а 

также в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10 

января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 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 приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также 

документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья, заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 



противопоказаний для обучения в образовательном учреждении. 

5.2 Организация осуществляет прием граждан с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам по 

очной форме обучения по профессии «Закройщик», «Маникюрша». 

5.3 При организации приема и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Организация обеспечивает следующие условия в 

зависимости от категории поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи: 

- в целях информационной и консультационной поддержки поступающих и 

обучающихся применяются звукоусиливающие технические средства; 

- консультации преподавателей и сотрудников, промежуточная и итоговая 

аттестация в процессе обучения могут проводиться в электронном виде с 

применением программы Скайп; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы: 

- письменные задания, предусмотренные программами специального 

образования, могут надиктовываться экзаменатору с применением программы 

Скайп; 

- по желанию поступающих и обучающихся все консультации, а также 

промежуточная и итоговая аттестация в процессе обучения по дополнительным 

образовательным программам могут проводиться в устной форме с применением 

программы Скайп.  

В случае необходимости обучающийся может подать на имя директора 

Организации заявку о выезде преподавателя к обучающемуся на дом с целью 

оказания консультационной помощи, проведения индивидуальных занятий, 

промежуточной и итоговой аттестации. Выезд преподавателя осуществляется в 

случае удовлетворения заявки директором Организации в пределах г. Таганрога. 

Прием и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальному графику. 


