Условия поступления и обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ
Октябрьский коммунально-строительный колледж
В колледже
создаются
необходимые
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
для
беспрепятственного доступа лиц с недостатками
физического развития в здания и помещения
образовательного
учреждения,
включая:
пандусы, поручни, распашные двери, подъёмные
агрегаты, специально оборудованные учебные места, специально
оборудованные санитарно-гигиенические помещения. А так же
оснащение
помещений
предупредительной
информацией,
обустройство информирующих обозначений помещений.
Прием в колледж инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в порядке, установленным Федеральным
законом от 29.12.2012 No273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Колледж осуществляет для инвалидов и лиц с ОВЗ реализацию:
1. Программ среднего-профессионального образования
по
специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения»
2. Программ среднего-профессионального образования по всем
профессиям и специальностям, если согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы
обучение в колледже по выбранному направлению не
противопоказано.
3. Программы профессионального обучения без получения
среднего профессионального образования по профессии
«Мастер отделочных работ». Данная программа ориентирована
на обучающихся с задержкой психического развития;
Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную
практику, производственную практику, воспитательную работу и
мероприятия по психологической, социальной и социально-бытовой
реабилитации инвалидов с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей. Выбор форм, порядка, периодичности текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации,
обеспечивающих
получение
обучающимися
с
ОВЗ

профессионального образования регламентируется Положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации. Обучение данных лиц
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так
и в отдельных группах, при необходимости для них, могут быть
созданы адаптированные программы обучения.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении подают стандартный набор документов и представляют
по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих
документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии:
справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы. Колледж может
организовывать работу выездных приемных комиссии для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в колледже обеспечивается:
 Адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом
особых потребностей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 Обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей беспрепятственного
доступа в учебные помещения, столовую туалетные и другие
помещения колледжа;
 Правовое консультирование обучающихся;
 Содействие в трудоустройстве на практику, работу.
Студентам инвалидам I-IIгруппы, детям-инвалидам, инвалидам с
детства выплачивается социальная стипендия (при условии
бюджетного обучения)
Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями в колледже может быть внедрена
адаптивная форма обучения с элементами дистанционного
обучения.Текущий контроль и промежуточная аттестация
обучающихся при необходимости, могут быть организованны в
дистанционном формате.
Итоговая аттестация инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки

РФ от 16.08.2013 г. No 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Для сопровождения образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в колледже имеются
фельдшер, классные руководители учебных групп, осуществляющие
мероприятия по социальной и психологической
адаптации данной категории обучающихся.
Ответственность за обеспечение условий для получения среднегом
профессионального образования в колледже обучающимися с ОВЗ
несут должностные лица колледжа.

