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ЗДороВья (оВЗ) в ГБПоУ (СПЛ).

1. Общие положения
настоящее положение является нормативным правовым документом, регламентирующим порядок
организации обуrения студентов (обlчающихся) с ограниченными возможностями здоровья (овз)
в ГБПОУ кСПЛ> (да,rее - лицей).
настоящее положение обеспечивает реализацию прав студен'ов с ограниченными возможностями
здоровья на полr{ение среднего профессионrlльного образования и социIIJIьной алаптации в условиях вГБПоУ кСПЛ>.
настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов:

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ИНВrtJТИДОВ, принятая резолюцией
декабря 2006 года;

6|1106 Генеральной Ассамблеей ООН от 13

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ль 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';
- ФеДеРаТrЬНЫйЗаКОн <О социальной защите инв€UIидов) oT24,11.t995 N 181-Фз (ред. от 29.06.20|5);
- ПрикаЗ МинистерСтва образов ания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. ЛЬ 464 коб
},тверждении порядка организации и осуцествления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионulJIьного образования>);

положЕниЕ'']a',l'',,,...-.-'-.,f
о порядке организации обучен ия студентов (обучающихся) с .;ЙЙs-r;iriм"

- Приказ Министерства образов ания и науки Российской Федерации от
},тверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
среднего профессионulJIьного образования >.

Ёti$можностями

16 августа 201З г. Ns 9б8 кОб
по образовательным программам

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
)^rреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4,2.2821-10",
угвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от29 декабря 2010 г, N 189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 201 1 г. N 85.
В лицее решIизуется организационная модель полной образовательной интеграции (включение студентов
с ограниченными возможностями здоровья в группы нормzLльно развивающихся студентов (обучающrтхся
с сохранными психофизическими функциями).
она позволяет лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья, использовать образование как
наиболее эффективный механизм р€ввития личности, повышения своего соци€lJIьного статуса.
профессион,lльное образование превращает инвzulидов из пассивных потребителей социальных услуг в
активных, созидательных и кв€lJIифицированньж граждан. Модель реiшизует право на профессиональную
реабилитацию, которая позволяет повысить конкурентоспособность r"ц 
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о.рu"иченными

возможностями здоровья на рынке труда и создает основу для равных возможностей, которое закреплено
в Конституции РФ, а также в Федеральном законе кО социальной защите инвrLпидов в Российской
Федерации>.

Специфика реализуемых в лицее образовательных программ предполагает возможность обучения лиц с
сохранным интеллектом по некоторым лрофессион€tJIьным образовательным программам, которые не
противопокiваны лицам с овз по медицинским показаниям.
под профессиональной подготовкой лиц с ограниченными возможностями здоровья понимается процесс
профессиональной реабшtитации в единстве профессиональной ориентации, профессионrtльного
образованИя, профессИонально-пРоизводственной адаптации итрудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
ответственными за реirлизацию настоящего Положения являются руководители с,tpуктурных
подрtвделений в пределах своих компетенций, закрепленных в должностных инструкциях.
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2, Щель, принципы и задачи профессионального образования студентов с овз
I_{ель: создание условий для профессион.Lльного образования студентов с оВЗ.

адекватность содержания и форм реабилитационно-педагогической поддержки целевым установкам иусловиям профессионально-образовательной деятельности лиц с ограниченными возможностямиздоровья;
опора на интегративный (смешанный) студенческий коллектив студентов с овз и лиц, не имеющихинвалидности;
опора на собственн},ю целенаправленную активность студентов с оВЗ в профессионiulьно-
образовательной сфере;

)л{ет индивидуirльно-педагогических характеристик реабилитационного потенциutJIа студентов с ОВЗ;направленность на всестороннюю соци.льнltо реабилитацию инвалидов;
непрерывность реабилитационно-педагогической поддержки студентов с оВЗ в рамках учебно-образовательного процесса.

2,з, fuя достиженшI поставленной цели необходимо решение следующих задач:_ создание условий для доступности профессион€lJIьного образования студентов с оВЗ в организационно-педагогическrх условиlIх лицея и обеiпечения их качественного образования;
- обеспечение совместного обlчениJI студентов с оВЗ и нормально развивающихся сверстников;- развитие системЫ диагностики для обеспечения своевременной коррекционной
помощИ и выстраиВания индиВидуальногО образовательно.., маршрута студента,- повышение ква,тификации педагогических кадров для работы .о 

"rуо"rruми с Овз в лицее;- создание безбарьерной образовательной среды;
- создание и уIФепление межведомственного взаимодействия по оказанию индивидуа-гIьной
реабилитаЦионноЙ поддержкИ каждому студенту с ОВЗ;
- разработка финансового механизма организации образовательной деятельности студента с овз лицее, с1летом необходимого объема финансирования его особьж потребностей.

З, НапраВления деятельности лицея по организации профессионального образованиястудентов ОВЗ
3,1, Создание безбарьерной образовательной среды - обеспечение беспрепятственного доступа студентов совз в лицей, а также обеспечение организации образовательного процесса студентов с овзспециальными средствами:
- архитектурIriш доступность ;
- материально-техническое оснаrтIение 1,rебного процесса, с учетом особых образовательныхпотребностей;
- формирование комфортной психологической среды, позволяющей студенту с оВЗ комфортночувствовать себя в организационно-педагогических условиях лицея;
- доступ студентов с оВЗ к новым информационно-коммуникационным техноло гиям исистемам, вкlIючаяИнтернет;
- коррекцшI поведениJI сryдентов с оВЗ и студентов с норм'льным развитием в условиях лицея;- формирование интеграционной среды;
- обеспечеНие доступа инваJIидов к местам отдыха изанятийспортом.

3.2. Просветительно-воспитательная 
работа:

_ повышение просвещенности всех у{астников образовательного процесса в вопросах инвrLтидности иформирование увrDкения прав и достоинства инваJrидов;
- борьба со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении инвr'Iидов, в том числе напочве половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни;
- развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний,
- воспитание уважительного отношения к правам инвалидов;
_ продвижение воспитательно-ознакомительных программ.



з,3, Комгьтексная помощь студентам с ограниченными возможностями в развитии:
- обеспечение непрерывного комIUIексного психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ;
- оказание помощи в составлении и реализации индивидуаJIьного образовательного маршр}та;
сопровождение основных направлений профессионrlJIьной реабилитации инвuLтидов: профессиональной
ориентации, профессионiL,Iьного обl^rения и образования, содействии в трудоустройстве,
производственной адаптации.

з.4. Программно-методическое сопровождение обучения студентов с Овз:
- разработка методических рекомендаций по формированию индивидуальных образовательных
маршругов в соответствии с образовательными потребностями студента с ОВЗ;- разработка
методичесКих материалов, В том числе электроннЫх, }лIитываЮщих специфику нарушения в развитиистудента с ОВЗ.

З,5, КомгLпексное сопровождение участников образовательного процесса, обеспечивающrх образование
студентов с ОВЗ:
- сопровождение педагогов, осуществляющих образовательный процесс студентов с Овз через
формирование программ специrrльного обlчения педагогов;
- поддержка и помощь в работе общественных организаций, решающих вопросы организации
профессион€lJIьного образования студе,нтов с оВЗ.

4, особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограЕиченными
возможностями здоровья
Содержание профессион€tльного образования и условия организации обучения обlлrающихся с
ограниченными возможностями здоровья в лицее определяются образовате:rьной программой той
гр)дпы, в которую зачислен студент. Программа при необходимости может быть адаптированной, а дляинвалидов адапгированна,I программа рiврабатывается в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инв€tлида. Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наJIичии
зzUIвления со стороны студента (родителей, законных представителей) и медицинских показаний.
обуT ение по образовательным программам среднего профессион€L,Iьного образования обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется лицеем с учетом особенностей
психофизического р€ввития, индивидуаJIьных возможностей и состояния здоровья таких обуtающихся.
Лицеем создаются благоприятные условия для получения среднего профессионrшьного образования
об1^lающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под благоПриятнымИ условиями для полученrIJI среднего профессионЕtльного образования
обl"rающимися с ограниченными возможностями здоровья, понимаются условия обlлrения, воспитаниrI
и рi}звитиJI таких Обl^tающихся, включающие в себя использование электронных уrебников,
предоставление услуг соци€lJIьного педагога окuвывающего обучающимся необходимую помощь в
создании благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих
личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищённости обучающихся,
поддержке и укреIIпении их психического здоровья.

5, Проведение текущего коIIтроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений функций организмаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов5,1, Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для обучающихся с
ограниченными возмо'жностями здоровья и инвzlJIидов устанавливается с учетом индивидуrL,Iьных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форметестирования и т,п,), При необходимости обl^rающимся предоставляется дополнительное время дляподготовки ответа при прохождении аттестации.
6. Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов с учетом требований их доступности6,1, При определении мест прохождения учебной и производственной практики обучающимися,
имеющим инв,tлидность, профессионaUIьная образовательная организация должна учитывать
рекомендации, данные по результатам медико-социа"rьной экспертизы, содержащиеся в
индивидуirльной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов



труда. При необходимости для прохождения практики создаются специiшьные рабочие места в
соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда,
выполняемых инвzl,,Iидом трудовых функций.

7. Установление профессиональной образовательной организацией особого порядка
освоения дисциплины <<физическая культура)>
7,|, ЩЛя обуT ающrхся с ограниченными возможностями здоровья и инвzUIидов профессиональная
образовательная организациrI устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины на
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры,

8, Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников из числа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидOв и их закреплению
на рабочих местах.
8,1, Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровьяиинвалидов осуществляются во взаимодействии с государственными
центрами занятости населения.

8,2, основными формами содействиятрудоустройству выпускников из числалиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов являются встречи работодателей с об1^lа}ощимися старших
курсов, индивидуirльные консультаций по вопросам трудоустройства, мастер-классы.

9. Наличие медпункта в профессиональной образовательной организации9,1, На-пичие медпункта в профессиональной образовательной организации необходимо для
ок,шаниlI первой медицинской помощи, ок€вания врачебной помощи при травмах, острых и
хронических заболеваниrIх, осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных
меропрI,U{тий (в том числе, организацию динамического наблюдениli залицами с хроническими
заболеваниями, длитеЛьно и частО болеющими), пропаганды гигиенических знаний и здорового образа
жизни среди студентов.

10. Права студентов с ОВЗ
лицей признает, что все лица равны перед законом и по нему имеют право на равную защиту и равноепользование им без всякой дискриминации.
в лицее запрещена любая дискриминациrI по признаку инвiLлидности и гарантируется равная и
эффективная защита от дискриминации на любой почве.
Лицей принимает все необходимые меры для обеспечениJI полного осуществления студентами с ОВЗ, в
том числе инв€lлидами, всех прав человека и основных свобод наравне с другими.
Лицей обеспечивает, чтобы студенты с оВЗ, в том числе ИНВЧrJ.IИДЫ, имели право свободно выра}кать по
всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые получают должную весомость,
соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с другими обучающимиая и получать ломощь,
соответствующ}то инвaIлидности и возрасту, в реаJIизации этого права. Студенты с оВЗ имеют право на
свободУ выра)кениJI мнениrI и убежденИй, включая свободУ искать, полlчать и распространять
информацИю и идеИ наравне с другими, пользуясь по своему выбору "".r, бормами общения,
определяемыми настоящим Положением, вкJIючая: снабжение инвrLтидов информацией,
предн,вначенной для широкой публики, в доступных форматах и с использованием технологий,
1пrитывающих разные формы инвztлидности, своевременно и без дополните:rьной платы:
предоставление информации и услуг в доступных и пригодных для инв,Lтидов форматах.
Лицей признает право инвzlJIидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и
принимает все надлежащие меры для обеспечения их }л{астия.
инвалиды имеют право наравне с др}тими на признание и поддержку их особой культурной и языковой
самобытности.
инвалиды имеют право на равные возможности для отдыха изанятийспортом.

11. Обязанности студентов с ОВЗ
1 1,1, После зачислениrI на основании приказа директора студенты с оВЗ обязаны выполнять нормы и
требования действlтощих в лицее локilJIьных актов, в том числе Правил внутреннего распорядка.(t,'t 
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