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1.

обшие полояtения

1.1. Настоящее Полоясение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможноQтями здоровья в государственном бюджетном профессиона,,Iьном
образовательном учреждении Пензенской области <Кузнецкий многопрофильньiй
колледяt)) (далее Колледж) является нормативным Iтравовым документом и
обеспечивает реализациIо прав студентов с ограниченными возможностями
здоровья на получение среднего профессионального образования и социальную
адаIIтацию.
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
- Itонституция Российской Федерации;
- Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> от
29.12,12 Jф 27З-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 20lЗг. Jф464 кОб утверждении порядка организации
осуществления
образовательной деятельности Ilo образовательным программам среднего
профессионального образования>;

и

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013г. Nq968 кОб утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования>.

1.3. Колледж реализует организационную модель полной образовательной
интеграции студентов с ограниченными возможностями здоровья через совместные
занятия в общих группах, предоставляет возможность гражданам с ограниченными
возможностями здоровья получить среднее профессиональное образование В
зависимости от уровня подготовки и индивидуальных способностей каждого.
|.4. Специфика реализуемых образовательных программ предполагает
возмо}Itность обучения лиц с сохранным интеллектом при нарушениях фУнкций
опорно-дI]игательного аппарата, а также лиц с нарушениями слуха и речи.
2. Направления деятельности по организации профессионального образования
студентов с ограничепными возможIIостями здоровья и инвалидов

безбарьерной образоваlпельной среdы - обеспечение
беспрепятственного доступа студентов с ОВЗ в Колледж, а также обеспечение
организации образовательного процесса студентов с ОВЗ специальными

2.1. Созdанuе

средствами:
- архитектурная доступность;
- материально-техническое оснащение учебного процесса с учетом особых
образовательных потребностей;
- форп,rирование комфортной психологической среды, позволяющей студенту
с ОВЗ комфортно чувствовать себя в организационно-педагогических условиях,
- доступ студентов с ОВЗ к новым информационно-коммуникационным
технологиям и системам, вкJIючая Интернет;
- коррекция поведения студентов с ОВЗ и студентов с нормальным
развитием,
- формирование интеграционной среды;
- обеспечение достуrrа инвалидов к местам отдыха и занятий спортом.
2.2, П р о с в е lпumел ьн о - в о с пulпаmе л ьн ая р аб о mа :

- ПОВыШение просвещенности всех участников образоватеJIьного процеаса, в
том Числе на уровне с9мьи, в вопросах инвалидности и укрепление уважения прав и
достоинства инвалидов

;

- бОрьба со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями

в
ОТношении инвалидов, в тоN,{ числе на почве половой приFIадле}кности и возраста, во
всех сферах жизни;
- воспитание уважительного отношения к правам инвалидов)

- продвия(ение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных
инвалидам и их правам.
2.3, Колlплексная полlоtць сmуdенmам с оZранuченньl]чtLl возл|оэlсносlпялlu в
развumuu;
обеспечение непрерывного комrrлексного психолого-педагогического
сопровоя(дения студентов с ОВЗ;
- Оказание помощи в составлении и реализации индивидуального
Образовательного маршрута, в том числе с использованием технологий
дистанционного обучения;
- сопровождение основных направлений профессиональной реабилитации
инВалидов: профессиональноЙ ориентации, профессионального обучения и
Образования, содействии в трудоустройстве, производственной адаптации.
2,4, Проzралlлlно-.л,tеmоduческое сопровоэюdенuе обученuя сmуdенmов с ОВЗ;
- разработка методических рекоменд аций по формированию индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями
студента с ОВЗ;
- разработка методических материалов, в том числе электронных,
учитываюших специфику нарушения в развитии студента о ОВЗ.

-

3. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

3.1. Содержание профессионального образования и условия организации
обучения студентов с ОВЗ определяются образовательной программой той группы,
в которую зачислен студент. Программа при необходимости может быть
адаптированной, а для инвtLпидов адаптированная программа разрабатывается в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Алаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии
Заявления со стороны студента (родителей, законных представителей) и

медицинских показ аний,
З,2. Обучение по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования обучающихся
ОВЗ осуrцествляется
учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких ст},дентов.
3.3. Колледяtем создаются специальные условия дJIя получения среднего
профессионального образования обучаюrцимися с ОВЗ. Под специальными
условияN{и для получения среднего профессионального образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья понимаIотся условия обучения,
воспитанIlя tI развития таких студентов, включающие в себя использование
специа--Iьных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специа-Iьных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
пре.]оставление услуг педагога-психолога, оказывающего обучающимся
необходиrtr-ю помощь в создании благоприятного психологического климата,

с

с

личностный И профессиональный рост,
формировании условий, стимулирующих
и
поддержке
обучающихQяь
защищённости
психолоГической
здоровья,
укреплении их IIсихического
обеспечении

промежуточной и
4. Провеление текушего контроля успеваемости,
итоговой аттестации студентов с учетом особеlлностей

государственной

нарушений функций организма

4,|,ДляосУЩесТВленияПроцеДУрТекУЩеГоконТроЛяУсПеВаеМосТи'
Колледж создает

студентов
промежуточной и государственной иiоговой аттестации
и лиц с
адаптированные для обучающихся инваJIидов
средств,
оценочных
фонды
оГраниЧенНыМиВоЗМо}кносТяМИЗДороВЬЯ'ПоЗВоЛяюшИеоценИТьДосТиГнI]::.:'УJ
ypouan" сформированности всех компетенции,

pa'aynururu, обучения

и

предусмотренных обр азовательной программой,
итоговой атгестации для
4.2. Форма проведения текущей и государственной
здоровья и инвалидов
обучающихся с ограниченными возможностями
(устно,
индивиДуальных психофизических особенностей
устанавливается с учетом
тестирования и т,п,), При
u
письменно на бумаге, письменно на компьютере, бор*.
время для подготовки
необходимости студентам предоставляется дополнительное
ответа при прохо}Itдении аттестации,

5.ВыборМестПрохожДенияпракТикидляобУчаюшIихсяс
ограниЧенНыМиВоЗМожносТяМизДороВЬяиинВаJIиДоВсУчеТоМ
требований их доступности

и

производственной
Колледж доляtен УLIитывать
практики обучаюrчимся' имеюшIиМ инвалидность,
медикосоциальной экспертизы,
по
результатам
данные
рекоменд&ции,
инвалида, относительно
содержащиеOя в индивидуальной программе реабилитации
u"доu ,рулu. При необходимости для прохождения
рекомендованных условий
в соответствии с характером
практики созлаются специальньlе рйо.r"a места
характера труда, выполня9мых
нарушений здоровья, а такж. . yu.ioM профессии,
инвалидом трудовых функчий,

5.1. При определении мест прохождения учебной

"

6. Установление особого порядка освоения
<<Физическая культура>

6.i. Для

обучающихся

с

дисциплины

и
ограниченными возможностями здоровья

порядок освоения

инваj]tlf,оВ КолледЖ yaru"u","uu" особыЙ
принципов здоровьесбережения и
JIlсцрIпJl.{ны на основании соблtодения
подвижные занятия адаптивной физической
а.]аптI,1вной физической культуры. Это
спортивных, тренажерных залах или на
K\..-IbTуpoI-1 в специально оборудованных
обязан учитывать вид и тяжесть
открыто\I воздухе. При их проведении специалист
возможностями здоровья и
Hap\.me'Ilr-n ор.uп"aмЪ обучаЮщегосЯ с ограниЧеннымИ
указанной

быть занятия по видам
лич с ограничениями передвижения это могут
спорта- не требующим двигательной активности,

IIHB&]rI.]a. щ_.rя

трудоустройству
7. Подготовка к трудоустройству и содействие
ВыП\.скнIlкоВиЗЧисЛаобучаюшtихсясограничеtItIыМиВоЗМожносТяМи
на рабочих местах
з-]оровья и инвалидов и их закреплению

лиц
7.1. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются во
взаимодействии с государственными ц9нтрами занятости населения,
некоммерческими организациями) обшественными организациями инвалидов,
планом
с разработанным
в соотвQтствии
и организациями
предприятиями
мероприятий по еодействию трудоустройству указанных лиц.
из числа
7.2. основными формами содействия трудоуатройству выпускников
лиц с ограниченными возможностями здоровья И Инва,цидов являются встречи
старших курсов, индивидуальные консультации по

работодаiелей с обучающимися
трудоустройство
воtIросаМ трудOустРоЙства, мастер-кЛассы. Эффективным является
места,
на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие

