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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок и особенности обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 
области «Дубовское многопрофильное профессиональном училище № 100» 
(ГБПОУ РО ПУ № 100) по подготовке конкурентоспособных работников из 
числа лиц с ОВЗ по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности согласно Перечню профессий для данной категории лиц.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:
• Конституция Российской Федерации, статья 43;
• Федеральный Закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 
29.12.2012 статья 79;
• Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. статьи 13,14,19;
• Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» № 124-ФЗ от 24.08.1998г статьи 9,10,11,12;
• Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Дубовское многопрофильное 
профессионального училища № 100»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464).
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968).
1.3. Задачи ГБПОУ РО ПУ № 100 по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:
• получение лицами с ОВЗ среднего профессионального образования;
• создание условий для психолого-педагогического сопровождения 
профессионального становления лиц с ОВЗ и их социально-профессиональной 
поддержки;
• разработка технологий обучения лиц с ОВЗ;
• подготовка педагогических кадров для работы с лицами с ОВЗ,
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• содействие в трудоустройстве лиц с ОВЗ;
• социальной адаптации лиц с ОВЗ;
1.4. ГБПОУ РО ПУ № 100 осуществляет для лиц с ОВЗ реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
обеспечивающих приобретение обучающимися профессии соответствующего 
уровня квалификации с получением среднего профессионального образования.
1.5. В ГБПОУ РО ПУ № 100 для подготовки по очной форме обучения 
принимаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, 
с ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями 
опорно-двигательной системы, являющиеся гражданами Российской 
Федерации и имеющие основное общее образование, а основании документов:
• заявления от поступающих и их родителей (законных представителей);
• документ об образовании (в подлиннике);
• акт медицинского освидетельствования МСЭ (копия);
• медицинская справка по форме № 086, отражающая профпригодность по 
выбранной профессии;
• четыре фотографии 3x4;
• свидетельство о рождении, паспорт (предъявляется лично).
1.6. Срок обучения лиц с ОВЗ по профессии, в соответствии с ФГОС - 2 
года 10 месяцев.
1.7. При приеме на обучение ГБПОУ РО ПУ № 100 обязано ознакомить 
поступающего, его родителей или лиц их заменяющих, с Уставом, условиями 
приема и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.
1.8. Лица с ОВЗ зачисляются в группы приказом директора, в соответствии 
с контрольными цифрами приема на конкретный учебный год, а также 
интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе 
выбора профессии, включающей в себя подготовку обучающегося к 
самостоятельной трудовой деятельности.
1.9. ГБПОУ РО ПУ № 100 несет ответственность за жизнь обучающихся, 
реализацию конституционного права граждан на получение бесплатного 
профессионального образования в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта.
1.10. В ПОУ РО ПУ № 100 обучающимся с ОВЗ создаются условия для 
обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.
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2. Содержание и организация образовательного процесса для лиц те ОВЗ.

2.1. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную 
практику, производственную практику, воспитательную работу и мероприятия 
по психологической, социальной и социально-бытовой реабилитации 
инвалидов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
2.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в
ГБПОУ РО ПУ № 100 регламентируется основной профессиональной
образовательной программой по профессии, графиком учебного процесса и 
расписанием занятий, разработанными ГБПОУ РО ПУ № 100 самостоятельно 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
2.3. Обучение лиц может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах.
2.4. При проведении занятий по учебной практике группа делится на две 
подгруппы.
2.5. Для организации учебной практики мастерские ГБПОУ РО ПУ № 100 
обеспечиваются необходимым оборудованием, инструментом, специальными 
приспособлениями, предупреждающими травматизм у обучающихся с ОВЗ.
2.6. Учебная нагрузка данной категории обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 
100 не должна превышать 36 часов в неделю. Время занятий по учебной 
практике не должно превышать продолжительности рабочего времени, 
установленного законодательством о труде для соответствующих категорий 
работников.
2.7. Продолжительность уроков, длительность перемен, режим занятий, 
определяется Уставом ГБПОУ РО ПУ № 100. Обучающиеся имеют право 
свободного посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.8. ГБПОУ РО ГГУ № 100 самостоятельно в выборе оценок, форм, порядка, 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
обеспечивающих получение обучающимися с ОВЗ профессионального 
образования по профессии соответствующего уровня и квалификации.
2.9. Подготовка квалифицированных рабочих, переподготовка и 
повышение квалификации в ГБПОУ РО ПУ № 100 для лиц с ОВЗ 
осуществляется, по Перечню профессий по профессиональной подготовке для 
инвалидов.
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2.10. В целях доступности получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
училище 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.
2.11. ГБПОУ РО ПУ № 100, при наличии государственной аккредитации 
выдает выпускникам (лицам, прошедшим курс обучения) прошедшим 
аттестацию, диплом установленного образца об уровне образования и 
квалификации по профессии, а выпускникам, прошедшим аттестацию только 
по профессии, выдает свидетельство об уровне квалификации.

3. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с

ограниченными 
возможностями здоровья.

3.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 
аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
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(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях.
3.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
б) для слабослышащих, с нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования.
3.4. Выпускники или родители (законные представители) 
есовершеннолетних 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.

4. Участники образовательного процесса

4.1. К участникам образовательного процесса относятся: администрация, 
преподаватели, мастера производственного обучения, социальный педагог и 
другие члены трудового коллектива ГБПОУ РО ПУ № 100, осуществляющие 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих, 
выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 
проведении и методическом обеспечении образовательного процесса,
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общающиеся и их родители (законные представители), социальные партнеры 
ГБПОУ РО ПУ № ЮО.
4.2. Порядок комплектования персонала Училища определяется его 
Уставом и штатным расписанием. На должности педагогического персонала 
могут быть приняты лица, имеющие необходимую профессионально
педагогическую квалификацию, прошедшие курсовую переподготовку.
4.3. Обучающиеся имеют право на получение дополнительных, в том числе 
платных, образовательных услуг, на участие в управлении образовательным 
учреждением, на свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений.
4.4. В ГБПОУ РО ПУ № 100 обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются 
стипендией, горячим питанием и иными видами льгот в соответствии с его 
компетенцией и действующими нормативами.
4.5. Привлечение обучающихся ГБПОУ РО ПУ № 100 без их согласия и 
согласия родителей или лиц, их заменяющих, к труду, не предусмотренному 
профессиональной образовательной подготовкой, запрещается.
4.6. Обязанности обучающихся, порядок их перевода на следующий курс и 
отчисления из ГБПОУ РО ПУ № 100 определяются его Уставом.

8



> f

/ \
сшито, пронумеровано 
и скреплено печатью

директора ГБПОУ ПУ № 100

Н.Н.Петрушенко


