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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение по сопровождению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее —  ОВЗ) и лиц с инвалидностью в Ш ОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее -  Положение) 
определяет порядок организации психолого— педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее —  ОВЗ) и лиц с 
инвалидностью в Государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.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-Ф3 «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 № 01-50-174/07-1 ч968 «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 Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 года N 5 15 
«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 Минздравсоцразвития 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



предварительных и периодических медицинских осмотров (обследовании) работников, 
запятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111)
__ Приказ Министерства 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 инвалидностью - 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 условии.

1.4. Под психолого - педагогическим сопровождением понимается последовательность 
организационных форм деятельности педагога— психолога Колледжа, обеспечивающих 
развитие личности обучающегося и координацию усилий всех участников 

образовательных отношений.

1.5. Психолого— педагогическое сопровождение осуществляется на базе Колледжа и 
служит средством оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, основой успешности личностного и познавательного развития 
обучающихся. Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 
психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического развития 
обучающихся. В решении всех проблем педагог-психолог руководствуется, прежде всего, 
интересами обучающихся и задачами их всестороннего и гармоничного развития.

1.6. Субъектами психолого— педагогического сопровождения являются лица с ОВЗ и 
лица с инвалидностью, обучающиеся в Колледже, их родители (законные представители), 
преподаватели, педагогические работники, принимающие участие в образовательном

процессе.

1.7. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог психолог.

1.8. Педагог-психолог функционирует в тесном взаимодействии с социальным 
работником, коллективом преподавателей и администрацией колледжа.

1.9. Организация психолого - педагогического сопровождения позволяет:
__ реализовать особый вид помощи обучающимся данной категории в обеспечении
эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав в 

условиях образовательного процесса;



—  оказывать содействие в разработке и реализации программ развития 
образовательной организации с учетом создания наиболее благоприятных условий для 

развития и воспитания обучающихся с особенностями здоровья;
__ создавать комплексные профилактические и коррекционные программы,
направленные на преодоление психолого-педагогических и социальных проблем 

обучающихся.

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ЛИЦ С ОВЗ

2.1. Психолого— педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ 
основывается на соблюдении базовых принципов:
—  законность;
—  уважение и соблюдение прав, законных интересов и свобод личности;
__ добровольность получения психолого-педагогической помощи;
—  доступность получения психологической помощи;
—  конфиденциальности;
—  научная обоснованность;
—  сохранение приоритета гуманистических целей;
__ ориентированность на повышение качества и обеспечение доступности
психологической помощи для всех участников образовательного процесса.

2.2. Цель психолого-педагогического сопровождения -  организация в Колледже 
адекватных условий развития, обучения и воспитания каждого обучающегося в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностям, уровнем актуального 
развития, состоянием соматического и нервно— психического здоровья, создание условий 
для успешного развития, обучения и социализации личности.

2.3. Задачи психолого-педагогического сопровождения:
__ защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных условий
их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении 
психолого-педагогических и социальных проблем;
__ создание условий для социально— психологической адаптации обучающихся в
Колледже (создание сплоченного коллектива, предъявление обучающимся единых 
обоснованных и последовательных требований, установление норм взаимоотношении со 
сверстниками, преподавателями и др.);
—  повышение уровня психологической готовности родителей (законных 
представителей) и обучающихся из числа лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью к успешному 
обучению, усвоению знаний, познавательному развитию;
__ адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологии к
возрастным и индивидуально личностным возможностям и потребностям обучающихся с 
ОВЗ и обучающихся инвалидностью;
__ повышение психологической компетентности преподавателей в работе с
родителями (законными представителями) и обучающимися из числа лиц с ОВЗ и лиц с 
инвалидностью (консультирование и просвещение педагогов, предполагающее как



консультирование по запросам, так и совместную психолого—педагогическую работу по 
анализу учебной программы и ее адаптации конкретным обучающимся);
—  создание доброжелательного климата, доверительных отношений, организация 
эффективного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся в 
наиболее острые периоды адаптации;
... выработка стратегии индивидуального подхода к обучающимся (личностно
ориентированного);
•—  содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации, проблем взаимоотношений со сверстниками, преподавателями, 
родителями;
—  содействие выбору образовательного и профессионального маршрута;
—  содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 
субъектами образовательного процесса;
—  содействие коллективу преподавателей в оптимизации социально— 
психологического климата образовательного учреждения;
—  консультативно— просветительская работа среди обучающихся, преподавателей, 
родителей;
—  профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 
обучающихся, преподавателей, родителей (законных представителей).

2.3. Организация психолого -  педагогического сопровождения включает в себя:
—  организацию перспективного и текущего планирования деятельности;
—  обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов содержания и 
результатов комплексного сопровождения участников образовательного процесса

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

3.1. Профилактика
Социально-педагогическая и психологическая профилактика включает в себя:

—  возможные неблагополучия в подростковой среде в условиях образовательного 
процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, решение проблем 
межличностного взаимодействия, фактов асоциального поведения;
—  разработку рекомендаций преподавателям и родителям (законным 
представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
—  пропаганду здорового образа жизни.

3.2. Диагностика (индивидуальная и групповая)
Специалисты социально—психологической службы осуществляют:

—  проведение исследований социально— психологического климата групп колледжа, 
в которых обучаются студенты с ОВЗ и студенты с инвалидностью;
—  проведение диагностического обследования с целью определения степени 
адаптированности обучающихся первого курса колледжа и проведение коррекционных 
мероприятий с обучающимися, имеющими низкий показатель адаптации;

5



__ изучение индивидуальных особенностей обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ, а
также социальной ситуации их развития с целью обеспечения индивидуального подхода в 
процессе обучения, помощи в профессиональном и личностном самоопределении.

Диагностическая работа может проводиться с обучающимися индивидуально, либо 

коллективно.

3.3. Консультирование (индивидуальное и групповое)
Консультативное направление осуществляется со всеми представителями

образовательного процесса: обучающимися, родителями (законными представителями), 
преподавателями и администрацией колледжа. При этом они осуществляют:
__ проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся по
проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, по 
личным проблемам, по вопросам взаимоотношений со всеми субъектами 
образовательного процесса;
— проведение индивидуальных и групповых консультаций с преподавателями;
—  консультирование родителей (законных представителей).

3.4. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая)
Данное направление предполагает активное воздействие всех участников 

образовательного процесса колледжа на процесс формирования личности и 
индивидуальности обучающихся. Коррекционная работа ориентирована на решение 
конкретных проблем в обучении, воспитании и поведении студентов, имеющих 
инвалидность и ограничение возможности здоровья.

3.5. Развивающая работа (индивидуальная и групповая)
Развивающая работа ориентирована на обеспечение соответствия развития 

обучающегося возрастным нормативам. Помощь коллективу преподавателей в 
индивидуализации обучения и воспитания обучающихся, относящихся к категории лиц с 
ОВЗ и лиц с инвалидностью в развитии их способностей, в организации и проведение 
социально-психологических тренингов, ролевых игр, групповых дискуссий среди 
обучающихся, родителей (законных представителей), коллектива преподавателей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ О К АЗ АНИИИ ИМ ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

4.1. Участники образовательного процесса при оказании им психолого- педаго! ической 
помощи имеют право на:
— уважительное и гуманное отношение;
— выбор формы и способа оказания психолого-педагогической помощи;
— сохранение профессиональной тайны;
— иные права, предусмотренные законодательством.

4.2. Процесс психолого-педагогического сопровождения осуществляется только на 

добровольной основе.
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4.3. Специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение 

обязаны:
—  уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы личности обучающихся; 

соблюдать конфиденциальность полученных при обследовании данных;
—  соблюдать нормы профессиональной этики;
—■ соблюдать трудовую дисциплину, правила производственной санитарии и 
противопожарной безопасности.

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГО -  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

5.1. Контроль организации процесса психолого-педагогического сопровождения 
осуществляет заместитель директора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения.
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