
1. 



Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее - Положение) определяет специальные условия обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Чапаевский химико-технологический техникум» (далее Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральный закон РФ от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации  Государственной политики в области 

образования и науки» от 07 мая 2012г. № 599  

 Государственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2020 г.г.  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе среднего профессионального образования – программе 

подготовки специалистов среднего звена; 

 Порядком приема на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 Уставом Учреждения; 

1.3 Настоящее Положение определяет специальные условия обучения и направления 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в свете 

обеспечения реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

образование. 

1.4 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. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

1.5 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией.  

1.6 Инклюзивное образование подразумевает такую организацию процесса обучения, 

когда все обучающиеся независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей включены в общую систему 

образования и обучаются в образовательных учреждениях, которые оказывают им 

необходимую специальную поддержку с учётом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

 



2. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право поступить 

на любую специальность Учреждения, в случае отсутствия противопоказаний для 

обучения по выбранной специальности. 

2.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

Учреждении с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

выпускников данной категории в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения. 

3.2  При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

• проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

3.3 Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

3.4 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 


