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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение по сопровождению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее —  ОВЗ) и лиц с инвалидностью в ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее -  Положение) 
определяет условия обучения лиц данной категории в государственном 
профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж 
им. П.П. Морозова» (далее —  Колледж).

1.2. Нормативно-правовые основы организации образовательного процесса для 
обучения лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ № от 14.06.2013г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Федеральный закон от 03.05.2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

..  Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "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", 
утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн);

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1ч968 «О приеме на обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 № 06-2023 Минобрнауки России от 
22.12.2017 N 06-2023 "О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации профориентационной работы профессиональной 
образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями...;

-  Приказ М инистерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 года N 515 
«Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности»;

-  Постановление Правительства РФ от 14 августа 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»;

Приказ М инздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 13.12.2019) 
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
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пред картельн ы х  и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занягых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111)

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 16 августа 2013г. № 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования";
—  Устав Колледжа.

1.3. Используемые термины:
Обучающийся с нвалидмостыо - 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.

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.

Специальные условия для получения образования -  условия обучения, 
воспитания и развития лиц с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ, 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, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с инвалидностью и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

Адаптированная образовательная программа —  образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.

1.4. Цель инклюзивного образования —  обеспечение доступа к качественному 
профессиональному образованию лиц с инвалидностью, лиц с ОВЗ, необходимого для их 
максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.



1.5. Задачи инклюзивного образования:

создание эффективной системы обучения лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ;

освоение обучающимися учебных программ в соответствии с государственным 
образовательным стандартом; '

охрана и укрепление здоровья, социально-трудовая адаптация указанных лиц;

.." формирование у всех участников образовательного процесса толерантного
отношения к проблемам граждан с инвалидностью и граждан с ОВЗ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮ ЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Условия для организации инклюзивного образования:

создание в колледже специальных условий для получения среднего 
профессионального образования обучающимися, относящихся к категории лиц с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ;

регулирование локальными нормативными актами деятельность по организации 
образовательного процесса для обучающихся данной категории;

адаптация официальных сайтов Колледжа в сети Интернет с учетом особых 
потребностей обучающихся с приведением их к международному стандарту доступности 
веб-контента и веб-сервисов (WCAG).

2.2. Требования к доступности зданий Колледжа и безопасного в них нахождения:

- обеспечение доступности территории, прилегающей к Колледжу, входных путей, 
путей перемещения внутри здания для обучающихся, с различными нарушениями 
функций организма человека;

—  обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и
другие помещения (при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже).

2.3. 1ребования к работе с абитуриентами, относящихся к категории лиц с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ;

обеспечение информационной открытости Колледжа для абитуриентов, с 
различными нарушениями функций организма человека и их родителей.

2.4. Для обучения в Колледж принимаются лица с инвалидностью и лица с ОВЗ, 
которым:

согласно заключению медик социальной экспертизы об установлении 
инвалидности и индивидуальной программой реабилитации инвалидов, не 
противопоказано обучение в Колледже.

2.6. Зачисление для обучения лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ осуществляется по 
личному заявлению поступающего лица на основании рекомендаций, данных по 
результатам медик социальной экспертизы или психолого— медико-педагогической 
комиссии. В процессе обучения возможен перевод обучающегося лиц с инвалидностью и 
лиц с ОВЗ на адаптированную образовательную программу.
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2.7. На этапах поступления в Колледж, обучения, трудоустройства ведется 

специализированный учет обучающихся лиц с инвалидностью, лиц с ОВЗ (фамилия, имя, 

отчество, имеющееся образование, данные о семье, сведения о группе инвалидности, виде 
нарушения здоровья, рекомендации, данные по результатам психолого-медико- 
педагогического обследования или по результатам медик социальной экспертизы).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Организация образовательного процесса Колледжа для лиц с инвалидностью и лиц
с ОВЗ проводится на основе интегрированного обучения методами полной или частичной 
интеграции.

J.2. Принципы инклюзивного образования:

— активное включение всех участников образовательного процесса;
—  личностно-ориентированное обучение; 

самостоятельная активность обучающегося;
—  междисциплинарный подход.

j .2. Лица с инвалидностью и лица с ОВЗ, не имеющие медицинских противопоказаний, 
получают образование в составе учебной группы по программам учебных дисциплин или 
профессиональных модулей, в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, на общих 
основаниях.

j .j . Реализация образовательной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

3.4. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обусловливается целями 
общения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 
навыков обучающихся, уровнем профессиональной подготовки преподавателей, 
методического и материально - технического обеспечения, особенностями восприятия 
информации обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д.

3.5. В образовательном процессе рекомендуется использование социально активных и 
рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

3.6. Для обучающихся лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ рекомендуется 
осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении 
способностей обучающегося данной категории, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. Форма входного контроля устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающегося (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
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3.7. При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 
зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам, а также предоставление 
дополнительного времени для подготовки ответа во время аттестации.

3.8. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения текущего 
контроля, промежуточной аттестации обучающимися, относящимися к данной категории. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

J.9. Учебная и производственная практика является обязательным разделом 
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. При инклюзивном образовании реализуются все виды 
практик, предусмотренные ФГОС СПО по специальностям.

3.10. Форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся. !

3.11. При определении мест прохождения учебной и производственной практик лицами 
с инвалидностью и лицами с ОВЗ учитываются рекомендации, данные по результатам 
медик социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, заключения психолого - медико-педагогической комиссии для лиц с ОВЗ 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

J.12. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности обучающихся, а 
так же осуществляется подготовка, содействие трудоустройству выпускников данной 
категории и закреплению их на рабочих местах.

J.13. Для выпускников из числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные 
особенности).

3.14. При проведении государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ОВЗ, возможно, если это не создает трудностей для всех 
участников ГИА;

— присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);
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предоставление для пользования выпускникам необходимых технических средств с 
учетом их индивидуальных особенностей.

J.15. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости предоставляется увеличивающее устройство для выполнения

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

для глухих и слабослышащих:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

защита выпускной квалифицированной работы возможна в презентационной 
форме (по желанию обучающихся)

3.16. Обучающиеся с ОВЗ и лица с инвалидностью участвую в культурно-досуговых, 
спортивных мероприятиях, в студенческом самоуправлении и др. в соответствии с 
действующими нормативно -  правовыми актами Колледжа на общих основаниях.

4. НСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ  И ЛИЦ С ОВЗ

4.1. колледж организует сопровождение инклюзивного образовательного процесса, 
который носит непрерывный и комплексный характер:

организационно— педагогическое сопровождение направлено на контроль 
обучения лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ в соответствии графика учебного процесса в 
условиях инклюзивного обучения;

^  оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности;
^  обеспечение систематической помощи в ходе обучения;
^  организация жизнедеятельности в социуме с учетом психических и физических 

возможностей обучающегося.

психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в обучении, общении и 
социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 
обучающегося и адекватность становления его компетенций. Психолого-педагогическое 
сопровождение реализуется через следующие направления деятельности:

задания;

^  диагностическое;
S  профилактическое;
•S консультативное;
^  коррекционно-развивающее;

^  поддерживающее; 
^  просветительское; 
^  образовательное
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медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей 
обучающихся лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического 
состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 
фонового состояния;

социальное сопровождение решает спектр вопросов социального характера, от 
которых зависит успешное обучение лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ:

^  создание толерантной социокультурной среды,
S  волонтерская помощь;
^  содействие в решении бытовых проблем;

^  обеспечение стипендиальной и материальной поддержки (социальная стипендия и 
бесплатное питание);

^  пропаганда здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом в соответствии с индивидуальными 
возможностями и способностями;

^  организация досуга и социально-профессиональная адаптация.

5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

5.1. В насюяидее Положение могут быть внесены дополнения и изменения.
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