
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее    положение    об    инклюзивном (интегрированном) 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- Положение) определяет особые условия обучения и направления работы с 

инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями здоровья (далее 

обучающихся       с       ограниченными       возможностями       здоровья)       в 

Государственном      автономном      профессиональном      образовательном 

учреждении Саратовской области «Энгельсский политехникум» (далее    - 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»). 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 5, статьей 79 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 года №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации «Об 

основах    системы    профилактики     безнадзорности    и     правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120-ФЗ, Федеральным законом 

от 01.12.2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи   с   ратификацией   Конвенции   и   правах   инвалидов»,   Федеральным 

законом    от    16.08.2013    года    «Об    утверждении    порядка    проведения 

государственной   итоговой   аттестации   по   образовательным   программам 

среднего профессионального образования» ( в редакции от 31.01.2014 года № 

74), с Рекомендациями по созданию условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 года №АФ- 

150/06), Перечнем 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,   утв.   постановлением 



Правительства РФ от 14.08.2013 года № 697; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.07.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования». 

1.3. Инклюзивное (интегрированное) обучение - форма организации 

образовательного процесса, при которой обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в учреждениях, 

осуществляющих реализацию  общеобразовательных  программ,  в едином 

потоке с нормально развивающимися сверстниками. 

1.4. Цель инклюзивного (интегрированного) образования - обеспечение 

доступа     к     качественному     образованию     детей     с     ограниченными 

возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и 

полноценной интеграции в общество. 

1.5. Обеспечение   реализации   права   граждан   с   ограниченными 

возможностями   здоровья   на   образование   рассматривается   как   одна   из 

важнейших задач государственной политики в области образования. 

1.6. Под   специальными   условиями   для   получения    образования 

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  настоящем 

Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся,     включающие     в     себя     использование     адаптированных 

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,  обеспечение доступа в здания 

техникума и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или затруднено 

освоение   образовательных   программ   обучающимися   с   ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.7. В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» назначаются лица из 



числа административного персонала и педагогических работников, 

ответственные за обеспечение условий для получения образования и 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. В     ГАПОУ    СО    «Энгельсский    политехникум»    создаются 

надлежащие       материально-технические       условия,        обеспечивающие 

возможность    для    беспрепятственного    доступа    лиц    с    недостатками 

физического     и     психического     развития     в     здания     и     помещения 

образовательного учреждения включая: пандусы, поручни, распашные двери, 

специально оборудованные учебные места,  специализированное учебное, 

медицинское     оборудование,     специально     оборудованные     санитарно- 

гигиенические       помещения.       А       также       оснащение       помещений 

предупредительной       информацией,       обустройство       информирующих 

обозначений помещений. 

2.2. 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. 

2.3. В целях доступности получения среднего профессионального и 

профессиональной       подготовки       обучающимися       с       ограниченными 

возможностями   здоровья   в   ГАПОУ   СО   «Энгельсский   политехникум» 

обеспечивается: 

- адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению; 

— размещение     в     доступных     для     слабовидящих     местах     в 

адаптированной   форме   справочной   информации   о   расписании 



учебных занятий, консультаций и экзаменов; 

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую   техническую   помощь(по   письменному   заявлению 

обучающегося или его законного представителя); 

- обеспечение     выпуска     альтернативных     форматов     печатных 

материалов (крупный шрифт); 

- обеспечение   для   обучающихся,   имеющих   нарушения   опорно- 

двигательного аппарата возможностей беспрепятственного доступа 

в учебные помещения, туалетные и другие помещения техникума; 

- правовое консультирование обучающихся. 

З.Социализация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. В     штате     ГАПОУ     СО     «Энгельсский     политехникум» 

предусматривается     должность     педагога-психолога,     осуществляющего 

мероприятия    по    социальной    и    психологической    адаптации    лиц,    с 

ограниченными   возможностями   здоровья:   диагностика,   психологическое 

консультирование, коррекция, адаптация. 

3.2. В     штате     ГАПОУ     СО     «Энгельсский     политехникум» 

предусматриваются должности медицинских работников, осуществляющих 

оказание первой медицинской помощи. 

3.3. В     штате     ГАПОУ     СО     «Энгельсский     политехникум» 

предусматриваются    должности социальных педагогов, осуществляющих 

постинтернатское   сопровождение   инвалидов   и   лиц   с   ограниченными 

возможностями из числа лиц, имеющих статус сироты (опекаемого). 

3.4. Юрисконсульт    ГАПОУ    СО    «Энгельсский    политехникум» 

оказывает правовую поддержку по вопросам, возникающим у инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями по их письменному заявлению- 


