
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов                                                        
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) регламентированы локальным актом «Положение об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ МО  «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум». 

В техникуме разработана Дорожная карта, в которой предусмотрены мероприятия по 
поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры (при наличии финансирования Министерства образования Московской области),  
создаются надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического и психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения, включая: распашные двери, специально  оборудованные 
учебные места, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. А также 
оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство информирующих 
обозначений помещений. 

 На обучение в техникум по образовательным программам среднего профессионального 
образования могут  приниматься лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III 
групп, которым согласно заключению федерального государственного  учреждения медико-
социальной экспертизы не противопоказано обучение в техникуме. 

Обучение лиц с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных группах. 

Для лиц с ОВЗ создаются  адаптированные программы обучения, в том числе и программы 
воспитания. 

 При получении образования в техникуме, лица с ОВЗ обеспечиваются бесплатно 
специальными  учебными и информационными ресурсами.  

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

Техникум может организовывать работу выездных приемных комиссий для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в техникуме  осуществляется (при необходимости) 
организация  системы  дистанционного поступления и обучения. 

При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет заявление о поступлении в 
техникум в электронной форме. Форма заявления доступна для скачивания на официальном сайте 
техникума. Заполненное и подписанное  абитуриентом заявление  сканируется и сохраняется на 
электронном носителе информации для дальнейшей отправки по электронной почте на адрес 
техникума. 

Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить по электронной почте 
гражданский паспорт, документ об образовании и иные документы, предусмотренные Правилами 
приема. Все вышеперечисленные файлы отправляются по электронной почте на адрес техникума 
(если отправка происходит не с личного электронного адреса, необходимо указать в письме 
контактный электронный адрес, иметь такой адрес обязательно, т.к. на него будут приходить письма 
и учебно-методические материалы в процессе обучения). 

В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в техникуме обеспечивается: 
- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 
техническую помощь; 
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт); 
- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
возможностей беспрепятственного доступа в учебное помещение, буфет, туалет, к информационным 
ресурсам.  



- правовое консультирование обучающихся; 
- содействие в трудоустройстве на работу. 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  в техникуме внедрена адаптированная форма обучения с элементами 
дистанционного обучения. 

Целью обучения лиц с ОВЗ  является предоставление обучающимся возможности освоения 
основных образовательных программ профессионального образования непосредственно по месту 
жительства или временного их пребывания. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья используются педагогические 
технологии: обучение, с элементами дистанционного; кейс-технология; интернет – технология. 

Обучение с элементами дистанционного по основной образовательной программе реализуется 
на базе основного общего образования или среднего общего образования. 

При обучении, с элементами дистанционного техникум осуществляет учебно- 
методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей с использованием средств 
Интернет-технологий. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при необходимости могут быть 
организованны в дистанционном формате. 
  В штате техникума имеется должностные лица заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, заместителя директора по обеспечению безопасности жизнедеятельности,  
преподавателя-организатора по основам безопасности жизнедеятельности, социального педагога, 
педагога-психолога, тьютора,  осуществляющих мероприятия по социальной и психологической 
адаптации, безопасности  лиц с ограниченными  возможностями здоровья. 
 В образовательном учреждении создана группа ответственных лиц за организацию работы по 
формированию «доступной среды» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В состав 
группы ответственных лиц за организацию работы по формированию «доступной среды» для 
инвалидов и лиц с ОВЗ входят: 
 - заместитель директора по безопасности; 
 - заместитель директора по УВР; 
 - заместитель директора по УР; 
 - заместитель директора по УПР; 
 - заместитель директора по УМР; 
 - заместитель директора по АХЧ; 

- тьютор; 
 - социальный педагог; 
           - педагог-психолог; 
 - преподаватель-организатор ОБЖ; 
 - инженер по ОТ; 
 - начальник штаба ГО. 
 
 Руководитель группы, ответственный  за организацию работы по формированию «доступной 
среды» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями формирует паспорт доступности 
образовательного учреждения, осуществляет инструктаж  сотрудников по работе с детьми-
инвалидами, производит мониторинг «доступной среды» один раз в квартал, руководит работой по 
организации «доступной среды» по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 


