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совета ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
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сервиса» от «29» августа 2014 г. № 2) 

УЧТЕНО 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии c Конституцией РФ (ст.43); 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; Закон Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «О ратификации Конвенции 

ООН о правах инвалидов»; Указом  Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; Указом Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Постановлением 

Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 439-п «Об утверждении Положения  о 

мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

1.2 Настоящее положение регулирует деятельность ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - техникум) по подготовке специалистов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) по направлениям 

деятельности согласно Перечню специальностей для данной категории лиц. 

1.3 Отдельные группы для лиц с ОВЗ открываются в техникуме приказом директора в 

соответствии с контрольными цифрами набора на конкретный учебный год (государственное 

задание), согласованными с Департаментом образования и науки Тюменской области. 

1.4 Задачи техникума по содержанию отдельных групп лиц с ОВЗ: 

- получение лицами с ОВЗ среднего профессионального образования; 

- создание условий для социальной поддержки лиц с ОВЗ, 

- социально-педагогическое сопровождение социализации лиц с ОВЗ, 

-разработка педагогического инструментария, адаптирующего представление учебного 

материала к возможностям лиц с ОВЗ по его восприятию и усвоению; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров, 

работающих с лицами с ОВЗ; 

- содействие в трудоустройстве лиц с ОВЗ. 

1.5 Техникум осуществляет для лиц с ОВЗ реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования, обеспечивающих приобретение конкретной 

специальности соответствующего уровня квалификации. 

1.6 В отдельные группы техникума для лиц с ОВЗ принимаются слабослышащие, 

слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие основное общее 

образование, среднее общее образование на основании: 



- заявления от поступающих и их родителей (законных представителей); 

- документа об образовании (в подлиннике); 

- медицинской справки по форме № 086-у, отражающей профпригодность по 

выбранной специальности; 

- свидетельства о рождении, паспорта (предъявляется лично). 

Дополнительно для лиц с ОВЗ, имеющих инвалидность: 

- акта медицинского освидетельствования МСЭ (справка об инвалидности) (копия); 

- индивидуальной программы (карты) реабилитации (предъявляется копия). 

Поступающими лицами с ОВЗ предоставляются так же четыре фотографии 3х4. 

1.7 Сроки обучения в отдельных группах зависят от базового образования лиц с ОВЗ. 

1.8 При приеме на обучение поступающего, его родителей или лиц, их заменяющих 

знакомят с Уставом, условиями приема и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в техникуме. 

1.9 Специфика образовательного процесса, направления деятельности по 

сопровождению лиц с ОВЗ, уровень реализуемых образовательных программ определяются 

техникумом по согласованию с учредителем. 

1.10 Техникум несет ответственность за реализацию конституционного права граждан 

с ОВЗ на получение бесплатного профессионального образования в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

2.1 Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и 

производственную практику, воспитательную работу, мероприятия по социально-

педагогическому сопровождению лиц с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2.2 Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа, индивидуальная программа 

реабилитации инвалида, должны соответствовать федеральному государственному 

образовательному стандарту в части содержания. В части иных параметров (сроки, количество 

часов, виды занятий, порядок освоения программы, методическое обеспечение, и т.д.), 

отступления от федерального государственного образовательного стандарта могут быть 

допущены в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 

2.3 Обучение лиц с ОВЗ по выбранной специальности осуществляется техникумом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья слабослышащих, слабовидящих, имеющих церебральные и сочетанные 

нарушения обучающихся. 

2.4 Техникумом созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися 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, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.5. В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья техникумом обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

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) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

образовательной организации. 

2.6 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

2.7 При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья техникумом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

2.8 При организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется используются сетевые формы, дистанционное обучение, электронное 

обучение, модульный принцип. В том числе допускается объединение обучающихся разных 

направлений (специальностей) в сборные группы по модульному принципу – для проведения 

занятий по определённым дисциплинам с применением определённых методов и методик 

обучения. При использовании этих и других методов обучения соблюдается доступность 

используемых при обучении методов для каждого обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 


