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ПОЛОЖЕНИЕ
О б организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно -  ОУ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Закона РФ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995г.; 
приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; приказа Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 
августа 2013г. Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

1.2. Настоящее положение определяет особые условия обучения и 
направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее студентами с ограниченными 
возможностями здоровья) в свете обеспечения реализации прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на образование.

1.3. Под специальными условиями для получения образования 
студентами с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
студентов, 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 
студентам 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 студентами с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

2.1.Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для
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инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

2.2.Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 
программ среднего профессионального образования, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных лиц.

2.3.Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется ГПОУ КМТ с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся.

2.4.ГПОУ КМТ должны быть созданы специальные условия для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.5.Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных 
организациях

2.6.Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.

2.7. При получении среднего профессионального образования
инвалидами и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

2.8. С учетом особых потребностей инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ГПОУ КМТ обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

З.СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1.Под специальными условиями для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, 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,
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обеспечение доступа в здания ГПОУ КМТ и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

3.2.В целях доступности получения среднего профессионального 
образования инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья ГПОУ КМТ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху ГПОУ КМТ обеспечивается:

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

3.3.Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата ГПОУ КМТ обеспечивается:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения ГПОУ КМТ, а также 
их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- 
барьеров до высоты не более 0,8 м;

- наличие специальных кресел и других приспособлений.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

4.1. Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 
ГПОУ КМТ с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее - индивидуальные особенности).

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 
с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации;

- 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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- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья:

а) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры

коллективного пользования, при необходимости предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме;

б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме.

4.4. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
приказом директора ГПОУ КМТ и действует бессрочно.

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения в целях обеспечения надлежащего функционирования ГПОУ 
КМТ, при необходимости приведения настоящего Положения в соответствие 
с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами РФ и 
Кемеровской области, вновь принятыми и измененными нормативными 
актами ГПОУ КМТ, а также в иных случаях.

5.3. Все приложения (при их наличии), изменения и дополнения к 
настоящему Положению являются неотъемлемой его частью.
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