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1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения права инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального
образования, а также реализации специальных условий для обучения данной категории
обучающихся.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации инклюзивного образования
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в Бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский музыкальнопедагогический колледж» (далее – Колледж).
1.3. Настоящее положение разработано на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Федерального закона от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов»;
 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №
1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на
15 декабря 2014 года);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на
17 ноября 2017 года);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями на 11 декабря 2015 г.);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №
1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования» (с изменениями на 25 ноября 2016 года);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 22
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий» (с изменениями на 10 декабря 2014 года);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ";
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 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486 н «Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06281 «"О направлении Требований" (вместе с "Требованиями к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн)»;
 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 2015 г. №
01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06443 «О направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования»;
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальностям, реализуемым в колледже;
 Устава БПОУ ОО «ОМПК».
1.4. Используемые термины, определения:
адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования
(АОП СПО)- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа
подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц;
инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты;
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) - комплекс
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций
организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности;
индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей; процесс обучения инвалидов, лиц с ОВЗ с помощью образовательной программы,
которая соответствует его способностям, удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей, обеспечение специальных условий;
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инклюзивное обучение - обучение в совместной образовательной среде инвалидов, лиц с
ОВЗ, и лиц без ограничения по здоровью, посредством обеспечения инвалидам и лицам с ОВЗ
специальных условий обучения/воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом
уровень образования для лиц, не имеющих ограничений по здоровью. Обучение и воспитание
инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в едином потоке с нормально развивающимися
сверстниками.
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ОВЗ) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий;
специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и
развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
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 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному
профессиональному образованию инвалидов, лиц с ОВЗ, необходимого для их максимальной
адаптации и полноценной интеграции в общество.
1.6. Задачи инклюзивного образования:
 создание условий, необходимых для получения профессионального образования инвалидами
и лицами с ОВЗ, их социализации и адаптации; создание адекватной возможностям
обучающихся с ОВЗ образовательной среды;
 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ;
 повышение качества профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
 освоение обучающимися образовательных программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ), программ подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
 создание эффективной системы психолого-педагогического и медикосоциального
сопровождения обучающихся;
 формирование толерантной социокультурной среды.
1.7. Принципы инклюзивного образования:
 добровольность участия в образовательном процессе и внеучебной деятельности инвалидов,
лиц с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей);
 обеспечение условий обучающимся инвалидам, лицам с ОВЗ для получения ими
профессионального образования, социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов;
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 создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное включение
обучающихся инвалидов, лицам с ОВЗ в образовательный процесс, их личностную
самореализацию;
 создание материально-технических условий для беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов, лиц с ОВЗ к получению ими профессионального образования;
 готовность педагогических кадров к работе с обучающимися инвалидами, лицами с ОВЗ в
рамках инклюзивного образования;
 информационная открытость.
2. Организация приёма инвалидов и лиц с ОВЗ на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
2.1. Прием в образовательную организацию по основным профессиональным
образовательным программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
2.1.1. При подаче заявления о приеме в образовательную организацию поступающий
предъявляет следующие документы:
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
 4 фотографии.
 при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.
2.2. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания
2.2.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
2.2.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;
 присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или привлеченных
лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
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 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
 дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
специальных требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья.
2.3. Направление на инклюзивное обучение.
2.3.1. Решение о направлении ребенка инвалида, лиц с ОВЗ на инклюзивное обучение
принимают родители (законные представители). При достижении абитуриентом 18 лет решение
об инклюзивном обучении принимается им самостоятельно.
2.3.2. Основанием для организации инклюзивного обучения в колледже является:
 для инвалида - индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности,
которая содержит информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда (для инвалида); при
отсутствии индивидуальной программы – медицинская справка от учреждения
здравоохранения;
 для лиц с ОВЗ - заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об
обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
2.4. Зачисление на обучение по адаптированным образовательным программам.
2.4.1. Зачисление на обучение по адаптированным образовательным программам может
быть организовано только для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, статус
которых подтвержден психолого-медико-педагогической комиссией.
2.4.2. Обучение по адаптированным образовательным программам осуществляется на
основании:
 рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
 согласия (заявления) обучающегося/родителей (законных представителей) обучающегося.
2.4.3. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется по личному заявлению поступающего лица с ограниченными возможностями
здоровья или его родителей (законных представителей) на основании рекомендаций, данных по
результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
2.4.4. Для зачисления на обучение по адаптированной образовательной программе
предоставляют следующие документы:
- заявление лица с ограниченными возможностями здоровья или его родителей (законных
представителей) о согласии на обучение по адаптированной образовательной программе;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица с ограниченными возможностями
здоровья;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией на обучение;
- оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося) (если документы подаются родителями (законными представителями));
- медицинские документы о состоянии здоровья.
2.4.5. Допускается перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на
адаптированную образовательную программу в процессе обучения.
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3. Особенности организации инклюзивного образования
3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих
медицинских противопоказаний, не предоставивших документы о необходимости организации
специальных условий, определяется соответствующими образовательными программами
(ППССЗ, ППКРС), которые осваиваются обучающимися на общих основаниях.
Организация учебной деятельности осуществляется в соответствии с учебным планом,
годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
колледжем самостоятельно.
3.2. Содержание среднего профессионального образования и условия организации
обучения инвалидов, предоставивших документы в соответствии с п 2.3.2. настоящего
Положения определяются основной профессиональной образовательной программой, а так же
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предоставивших документы,
указанные в п 2.3.4. настоящего Положения осуществляется на основе образовательных
программ среднего профессионального образования, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
В данном случае обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких обучающихся.
Адаптация образовательных программ предполагает введение адаптационных дисциплин в
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена с целью дополнительной индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Набор адаптационных
дисциплин определяется колледжем самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и
индивидуальных потребностей обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
3.4. Колледж организует выполнение рекомендаций, содержащихся в заключении ПМПК,
в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА), а также особых
условий (адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план),
указанных абитуриентом с ОВЗ или (и) инвалидом в письменном заявлении в приѐмную
комиссию колледжа.
3.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и
образовательных потребностей.
При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода.
При составлении индивидуального плана обучения предусматриваются различные
варианты проведения занятий: в профессиональной образовательной организации (в
академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий.
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3.6. По окончании обучения выпускники с инвалидностью, ограниченными возможностями
здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и
остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов
деятельности.
3.7. Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения инвалидов,
лиц с ОВЗ и лиц, без ограничений по здоровью, в одной группе, если это не препятствует
успешному освоению образовательных программ всеми обучающимися.
Количество обучающихся инвалидов, с ОВЗ в группе не ограничивается. При
комплектовании групп необходимо учитывать рекомендуемое количество обучающихся
инвалидов в группе – 3-4 человека.
3.8. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся инвалидов в
пути следования к колледжу и обратно несут родители (законные представители).
Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в Колледже несет Колледж в лице
директора.
3.9. Формы, методы, технологии обучения
3.9.1. В процессе реализация образовательной программы обеспечивается сочетание on-line
и off-line технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий
3.9.2. Педагогам рекомендуется уделять особое внимание индивидуальной работе с
обучающимися инвалидами, с ОВЗ. Главным достоинством данной формы обучения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является возможность
полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности такого
обучающегося, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач;
вносить вовремя необходимые коррекции как в деятельность обучающегося, так и в деятельность
преподавателя.
3.9.3. Выбор методов обучения, осуществляется колледжем исходя из их доступности для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обусловливается целями обучения,
содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического
обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися, наличием времени на
подготовку и т.д.
Приоритетными в образовательном процессе признаются социально активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
3.10. При необходимости педагогами разрабатываются методические рекомендации по
освоению учебных дисциплин, профессиональных модулей с учетом психофизиологических
особенностей и состояния здоровья обучающихся.
3.11. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
3.11.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в колледже создаются фонды оценочных средств, адаптированные, при
необходимости, для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, предусмотренных образовательной программой.
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3.11.2. Текущий контроль осуществляется педагогом в процессе проведения учебных
занятий и выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
3.11.3. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и/или экзаменов.
Процедура промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.), при необходимости рекомендуется предусмотреть увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки
ответа на зачете/экзамене.
3.11.4. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько
этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины,
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения
программного материала.
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем, с учетом
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.
3.12. Организации практики
3.12.1. Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. При инклюзивном образовании
реализуются все виды практик, предусмотренные соответствующим ФГОС СПО по
специальности.
3.12.2. Для инвалидов, лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается колледжем
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
3.12.3. При определении мест прохождения учебной и производственных практик должны
учитывать рекомендации, данные по результатам МСЭК, содержащиеся в ИПРА, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
3.12.4. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19
ноября 2013 года №685н.
3.13. Организация государственной итоговой аттестации
3.13.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. 3.13.2. Государственная итоговая аттестация
выпускников инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования .
3.13.3. 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. В специальные условия могут входить: предоставление
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента,
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции
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по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и
ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
3.13.4. Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием
дистанционных образовательных технологий.
3.13.5. Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа,
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы, а также к процедуре ее защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной
работы для выпускников инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья должна
предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости
оказание технической помощи.
3.13.6. В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС
СПО форма его (их) проведения для выпускников инвалидов, с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
3.13.7. Обучающиеся инвалиды, с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного
обучения и успешно освоившие образовательную программу (ППССЗЗ, ППКРС) получают
документ об образовании установленного образца.
3.14. Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
учебной литературой и учебно-методическими ресурсами.
3.14.1. При получении среднего профессионального 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 образовательной организацией обеспечивается предоставление
учебных, лекционных материалов в электронном виде.
3.14.2. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом
возможности предоставления материала в различных формах, обеспечивающих обучающимся с
нарушениями слуха получение информации визуально, с нарушениями зрения - аудиально.
4. Специальные условия и комплексное сопровождение образовательного процесса и
здоровьесбережение
4.1. Для освоения программ подготовки специалистов среднего звена и программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья колледжем создаются специальные условия: кадровые, учебнометодические, материально-технические, социокультурные.
4.2. Колледж осуществляет комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями
федеральных
учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии. Сопровождение включается в структуру образовательного процесса,
определяется его целями, построением, содержанием и методами.
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4.2.1. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования.
Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за посещаемостью
занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в
прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических
задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном
процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных
ситуаций; периодические инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную
деятельность.
4.2.2. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся,
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на изучение,
развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление с помощью
психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений.
4.2.3. Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического
состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала,
приспособляемости к учебе.
4.2.4. Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, сопутствующих
образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, включая
содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат,
выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения.
4.3. Колледж содействует трудоустройству выпускников инвалидов, лиц с ОВЗ.
4.4. Создание в колледже толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
Колледж формирует профессиональную и социокультурную среду, способствующую
формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности
воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
используется такая форма сопровождения, как волонтерское движение среди студентов.
Волонтерское движение способствует социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, способствует более тесному взаимодействию студентов с ними.
4.5. Колледж организует внеучебную деятельность обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ для
их адаптации, вовлекая и организуя их участие в культурно-досуговых, спортивных
мероприятиях, в студенческом самоуправлении и др.
4.6. В рамках ППССЗ, ППКРС реализуется дисциплина «Физическая культура». Для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов колледж устанавливает
особый порядок освоения указанной дисциплины на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры: подвижные занятия адаптивной
физической культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и залах, на
открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую
подготовку. При проведении занятий педагог обязан учитывать вид и тяжесть нарушений
организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида. Для лиц с
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ограничениями передвижения это могут быть занятия по видам спорта, не требующим
двигательной активности. Рекомендуется в учебный план включать определенное количество
часов, посвященных поддержанию здоровья и здоровому образу жизни.
4.7. Функционирование в колледже медпункта необходимо для оказания первой
медицинской помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и хронических
заболеваниях; осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий
(в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими
заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды гигиенических знаний и здорового
образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации.
5. Участники инклюзивного образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса с инклюзивным обучением являются
обучающиеся инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, не
имеющие таких ограничений, педагогические работники колледжа, медицинский работник,
родители (законные представители).
5.2. Права и обязанности обучающихся инвалидов, имеющих ограниченные возможности
здоровья, их родителей, определяются Уставом колледжа, локальными актами.
5.3. При исполнении профессиональных обязанностей педагоги, реализующие
образовательный процесс в группах с инклюзивным обучением имеют право самостоятельно
выбирать частные методики организации образовательного процесса, дидактический и
раздаточный материал, наглядность, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
содержанию образования.
5.4. Педагогические работники, участвующие в реализации инклюзивного образования,
должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов, с ОВЗ
и учитывать их при организации образовательного процесса.
5.5. К реализации инклюзивного обучения привлекаются педагоги-психологи, социальные
педагоги, специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а
также
при
необходимости
сурдопедагоги,
сурдопереводчики,
тифлопедагоги,
тифлосурдопереводчики.
6. Управление процессом инклюзивного образования
6.1. Управление процессом организации инклюзивного образования осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа.
6.2. Директор колледжа несёт персональную ответственность за создание условий для
организации инклюзивного обучения инвалидов, лиц с ОВЗ, обеспечивает создание
необходимых санитарно-гигиенических условий для осуществления режима труда и отдыха.
6.3. Заместители директора колледжа несут дополнительную ответственность за
своевременную организацию и реализацию инклюзивного образования инвалидов, лиц с ОВЗ в
рамках своих должностных обязанностей, организуют работу педагогов по обучению и
воспитанию этой категории обучающихся; отвечают за оснащение инклюзивного
образовательного процесса учебно-наглядными пособиями и дидактическим материалом;
оказывают методическую помощь педагогам в повышении их профессиональной квалификации;
руководят работой психолого-медико-педагогического консилиума колледжа; создают условия
для реализации образовательного процесса с учетом состояния здоровья обучающихся.
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