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I. Общие положения 

1.1.    Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

1.2.    Настоящее Положение определяет особые условия обучения и направ-
ления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья) в государственном бюджетном профессиональном образователь-
ном учреждении Ростовской области «Каменск-Шахтинском профес-
сиональном училище № 46» (далее – ГБПОУ РО ПУ № 46). 

II.Особенности приема лиц с ограниченными возможностями        
здоровья 

2.1.   На обучение в ГБПОУ РО ПУ № 46 принимаются лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которым согласно заключению федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих образовательных учреждениях.  

2.2.   Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении по-
дают стандартный набор документов и представляют по своему усмот-
рению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об 
установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы.  

2.3.    ГБПОУ РО ПУ № 46 может организовывать работу выездных прием-
ных комиссий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

       III. Особенности организации образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.1.    Содержание образования и условия организации обучения и воспита-
ния студентов с ограниченными возможностями здоровья определяют-
ся адаптированной образовательной программой.  

3.2.   Обучение по образовательным программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья осуществляется в ГБПОУ РО ПУ № 46 с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья.  

3.4.    В ГБПОУ РО ПУ № 46 создаются специальные условия для получения 
профессионального образования студентами с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. Под специальными условиями  понимается  исполь-
зование: 

− специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания; 

− специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-
териалов;  

− специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования; 

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-
тий; 

− обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие условия, без которых не-
возможно или затруднено освоение образовательных программ 
студентами с ограниченными возможностями здоровья.  

3.5.  В целях доступности получения профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих сту-
дентами с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО ПУ 
№ 46 обеспечивается:  

− присутствие ассистента (помощника), оказывающего студенту 
необходимую техническую помощь;  

− обеспечение для студентов, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей беспрепятственного дос-
тупа в учебные помещения, буфет, туалетные и другие помеще-
ния ГБПОУ РО ПУ № 46;  

− правовое консультирование студентов;  
− содействие в трудоустройстве на практику, работу.  

3.6.   Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано в общих группах, по необходимости по индивиду-
альному учебному плану.  

3.7.   Для студентов с ограниченными возможностями здоровья сроки освое-
ния программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
могут быть увеличены не более чем на 6 месяцев. 

3.8    Мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (диагностика, психологическое 
консультирование, коррекция, адаптация и т.п.) осуществляет социаль-
ный педагог ГБПОУ РО ПУ № 46. 
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