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Общие положенияI.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации интегрированного
(инклюзивного) образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, инвалидов в государственном профессиональном образовательном
учреждении «Сыктывкарский политехнический техникум» (далее - учреждение).

1.2. Положение разработано на основе следующих правовых и локальных
нормативных актов:

Конституции Российской Федерации;

Конвенции о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;

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

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»,

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01
января 2015 г. №1297;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях

по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О мероприятиях
по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. №761 «О
Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы»;

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29

октября 2013 г. №1199;

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. №515 «Об утверждении методических

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности»;

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке
и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн);

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «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);
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января
2014 №36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным

программ среднего профессионального образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015
года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа

2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионально образования»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года

№1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации

мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов и на обеспечение доступности
профессионального образования»;

Приказ Министерства образования Республики Коми от 21 декабря 2015 года №886
«Об организации работы в Министерстве образования Республики Коми и
подведомственных государственных организациях по обеспечению беспрепятственного
доступа для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения к получению

государственных услуг, предоставляемых в сфере «Образование»;

Приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от

20 июня 2016 года №556 «О реализации мероприятий Межведомственного комплексного
плана по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 гг.».

Устав учреждения.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
нормативно-правовыми актами Минобрнауки Российской Федерации, Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми, Уставом и иными локальными
нормативными и распорядительными актами учреждения.

1.3. При обучении обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья /инвалидов предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков (при
необходимости). Указанная мера социальной поддержки является расходным
обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за
исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для
инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством
Российской Федерации.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные
организации совместно с органами социальной защиты населения и органами
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здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного
среднего профессионального образования.

Профессиональное образование и профессиональное обучение инвалидов

осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными программами и
индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов.

Учреждение, обеспечивает обучающихся из числа лиц с ограниченными

возможностями здоровья /инвалидов и их родителей (законных представителей)

информацией

профессионального обучения.

1.4.Основные понятия:

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие

получению образования без создания специальных условий;
инвалид (ребенок - инвалид -лицо, не достигшее 18 лет) - лицо, которое имеет

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты;

интегрированное образование - форма организации образовательного процесса,

при которой обучение лиц с ограниченными возможностям здоровья осуществляется в
учреждениях, реализующих образовательные программы в едином потоке со
сверстниками, не имеющими таких ограничений.

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;

адаптированная программа
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.

вопросам получения профессионального образования,по

программа, адаптированная для обучения

Цель инклюзивного профессионального образования - обеспечение лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам доступа к качественному среднему
профессиональному образованию и профессиональному обучению, необходимому для их
максимальной адаптации в среде сверстников с нормативным развитием и полноценной

социализации в обществе. 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 обучения в образовательных организациях, которые
оказывают им необходимую специальную поддержку с учётом их возможностей и особых
образовательных потребностей.

1.6. Задачи инклюзивного профессионального образования:
освоение обучающимися профессиональных образовательных программ в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования и (или) программ профессионального обучения;

1.5.

1)
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формирование у всех участников образовательного процесса толерантного

отношения к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам;

успешная социализация обучающихся с ограниченными возможностями

2)

3)

здоровья, инвалидов;

4) обеспечение полноценного участия лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов в жизни общества;

5) эффективная самореализация лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов в различных видах профессиональной деятельности.

1.7. Инклюзивное обучение в учреждении организовано путем:

- совместного обучения лиц с ОВЗ и инвалидов и лиц, не имеющих таких

ограничений, в одной учебной аудитории;

- создания группы для лиц с ОВЗ и инвалидов численностью не более 15 человек.

1.8. Допускается сочетание интегрированной формы организации

образовательного процесса с другими формами.

II. Организация интегрированного (инклюзивного) образования

2.1. При организации совместного обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья / инвалидов, которым рекомендованы специальные (коррекционные) программы
обучения, и лиц, не имеющих таких ограничений, могут создаваться группы
интегрированного обучения.

2.2. Группа интегрированного или инклюзивного обучения открывается на 1
сентября нового учебного года приказом по учреждению в соответствии с контрольными
цифрами приема на учебный год.

2.3. Руководитель группы интегрированного (инклюзивного) обучения должен

иметь следующую документацию:

- список обучающихся, которым рекомендовано обучение по специальным

программам для зачисления в группу интегрированного обучения;

- копии протоколов психолого-медико-педагогической комиссии.
2.4. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья/ инвалидов на

интегрированную (инклюзивную) форму обучения (в специальные группы или группы
совместного обучения с нормально развивающимися сверстниками) осуществляется на
основании Правил приема в учреждение. А также рекомендаций лечащего врача,
психолого-медико-педагогической комиссии по выбору образовательной программы и
формы обучения, а также заявления родителей (законных представителей) и оформляется
приказом по учреждению.

2.5. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной
группе не должно превышать 4 человека. При комплектовании интегрированных групп
необходимо по возможности объединять в одной группе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих рекомендации психолого-медико-педагогической

комиссии на обучение по одной и той же адаптивной программе.
2.6. При организации образовательной деятельности учитываются особенности

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья
обучающихся с ОВЗ.
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Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти
дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.

2.7. Организация и проведение медицинских и оздоровительных мероприятий

осуществляется медицинским работником государственного бюджетного учреждения
здравоохранения г. Сыктывкара «Детская поликлиника №2».

2.8. Рекомендуется обеспечивать участие всех лиц с ограниченными

возможностями здоровья / инвалидов независимо от степени выраженности нарушений

их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

2.9. Для организации интегрированного (инклюзивного) обучения в созданы

условия:

2.9.1. Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность

организации интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями /
инвалидов настоящее Положение, Правила приема, Положением о текущем контроле и

промежуточной аттестации, Положение о порядке проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,

Правила проживания в общежитии и другие;

2.9.2. Обеспечена универсальная безбарьерная среда:

а) кабинет приемной комиссии размещен на первом этаже знания;

б) расписание учебных занятий размещено в легко доступном месте - в фойе на
первом этаже здания (хорошо освещенном, на удобном для чтения уровне)

в) для слабовидящих студентов: на компьютерах расположенных в аудитории
информационных технологий активизирована программа «Специальные возможности»,

увеличивающая текст выведенного на экран документа;

г) учебно-методические комплексы по всем дисциплинам и модулям переведены в
электронный вид, что дает возможность для освоения образовательной программы или её
части путем дистанционного обучения;

д) официальный сайт учреждения адаптирован с учетом потребностей инвалидов
по зрению (слабовидящих);

е) создана и работает электронная библиотека, приобретены ноутбуки для
использования на занятиях в помощь слабовидящим и слабослышащим обучающимся.

2.9.3. Организованы специальные условия для осуществления текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестации: предоставление отдельной

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента,
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления
инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, с использованием услуг ассистента (ведущего переводчика-дактилолога),
использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема
пищи, лекарств и др.;

2.9.4. Разработаны адаптированные образовательные программы по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Портной» и «Мастер по обработке
цифровой информации» с созданием специальных условий по реализации:
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I. Адаптированной образовательной программы по профессии «Портнойж

организации безбарьерной архитектурной среды и обеспечения

безопасности обучающихся:

а) приборы «Бегущая строка»;
Ь) противопожарная система встроенными индикаторами для слабослышащих;

с) беспороговая входная группа в корпус;
2) организации учебных мест обучающихся:

а) помещение швейной мастерской рассчитано на группу из 8 человек и
оснащено следующим оборудованием:

Ь) промышленная швейная машина 1022 кл.-5 шт.;

с) краеобметочная машина 51 кл.-1 шт.;

d) петельная машина-1 шт.;

е) стачивающе-обметочная машина-1 шт.;

f) машина потайного стежка-1 шт.;

g) бытовая швейная машина-2 шт.;
h) парогенератор-2пгг.;

i) гладильная доска-2 пгг.;

оснащения техническими и программными средствами общего и

1)

3)

специального назначения:
а) система информационная для слабослышащих портативная «Исток-2»;
Ь) мультимедийный проектор;
с) интерактивная доска;

d) телевизоры;
е) доступ к сети Интернет;

f) WF-зона.
II. Адаптированной образовательной программы по профессии «Мастер

цифровой обработки информации» в учреждении обеспечивается путем:
1) организации безбарьерной архитектурной среды и обеспечения

безопасности обучающихся:
а) приборы «Бегущая строка»;

Ь) противопожарная система встроенными индикаторами для слабослышащих;
с) беспороговая входная группа в корпус;

2) организации учебных мест обучающихся:

а) помещение специализированной лаборатории информационной
безопасности оборудовано компьютерами в количестве 15 штук;

Ь) помещение учебного кабинета для общепрофессиональных дисциплин
оборудовано ноутбуками в количестве 8 штук;

3) оснащения техническими и программными средствами общего и
специального назначения:

а) система информационная для слабослышащих портативная «Исток-2»;
Ь) мультимедийные проекторы;
с) интерактивная доска;
d) телевизоры;
е) доступ к сети Интернет;
f) WF-зона.
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2.10. Образовательный процесс в группах инклюзивного обучения может

осуществляться по трем профессиям среднего профессионального образования:

29.01.07 Портной (социально-экономический профиль),

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (технический профиль),

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения (технический

профиль).

2.11. Для каждой группы с учетом рекомендаций психолого-медико¬

педагогической комиссии и направления подготовки разрабатывается и утверждается

приказом по учреждению на весь период обучения группы основная профессиональная

образовательная программа (адаптированная). Адаптированная образовательная

программа предусматривает все виды практик и обеспечивается учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности.

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса.

2.12. Обучение по профессиям и специальностям технического профиля в

учреждении, (вождение автомобиля; слесарные, сварочные работы и др.) не

предоставляется возможным в связи с отнесением данных видов деятельности к

потенциально опасным.

2.13. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и
государственная итоговая аттестация обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и

промежуточной аттестации, Положением о порядке проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,

требованиями действующего законодательства.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся 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 предусматривается увеличение времени

на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление и утверждение

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися из
числа лиц инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение

следующих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися не имеющими ограничений

здоровья, если это не создает трудностей при прохождении государственной итоговой

а)

аттестации;

Ь) присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ и
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами комиссии и т.д.);
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пользоваться необходимыми обучающимися техническими средствами во

время прохождения государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных

особенностей;

с)

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в

аудитории, помещения санитарно-бытового (туалет, душевые) и медицинского
d)

назначения.

2.14. Перевод обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья/инвалидов на следующий курс, оставление их на повторное обучение,

производиться решаться в порядке, установленном действующим законодательством

Российской Федерации и локальными нормативными актами учреждения.

2.15. Выпускникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

/инвалидов, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается

документ об образовании -диплом о среднем профессиональном образовании.

2.16. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья/инвалиды,

получившие образование в форме интегрированного обучения и частично освоившие

образовательную программу, получают справку об обучении, с выделением предметов, по

которым выставлена положительная оценка при промежуточной аттестации.

2.18. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными

возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения предусматривает

обязательное осуществление следующих мероприятий:

1) осуществление мониторинга уровня успеваемости обучающегося;

2) преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения;

3) обеспечение положительных межличностных отношений между

участниками образовательного процесса;

информирование родителей (законных представителей) относительно

особенностей организации и задач образования и развития их ребенка.

Осуществление мероприятий возлагается на руководителя группы

интегрированного (инклюзивного) обучения, совместно с педагогом - психологом,

социальным педагогом и другими специалистами.

2.19. Педагогические работники осуществляют обучение обучающихся из числа

лиц с ограниченными возможностями здоровья /инвалидов по образовательным

программам среднего профессионального образования с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

обучающихся, с обеспечением учебных, лекционных материалов в электронном виде.

2.20. На основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной

физической культуры для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается особый
порядок освоения дисциплины «Физическая культура», предусматривающий введение в
основные образовательные программы дисциплины «Адаптивная физическая культура».

2.21. Контроль за освоением образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ОВЗ осуществляет заместитель директора по учебной работе. Для
сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов

задействованы заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-

психолог, социальный педагог, дактилолог, заведующие отделениями, руководители
групп, мастера производственного обучения, осуществляющие мероприятия по
социальной и психологической адаптации данной категории обучающихся.

4)
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III. Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1. Для работы в системе интегрированного или инклюзивного образования

отбираются педагогические работники, имеющие профессиональную квалификацию,

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и

полученной специальности и подтвержденную документами об образовании.

Специалисты должны знать порядок реализации дидактических принципов
индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и
практического характера обучения.

IV. Финансирование интегрированного (инклюзивного) образования/обучения

4.1. Финансирование учреждения, в части реализации и осуществления

интегрированное обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Республики Коми.

4.2. Размер доплат и надбавок преподавателям, осуществляющим обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья / инвалидов, устанавливается в соответствии с
положением об оплате труда.

V. Заключительные положения

5.1. В настоящее Положение, директором учреждения по согласованию с
Педагогическим советом, могут быть внесены изменения и дополнения.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется в
письменном виде, согласуется с Педагогическим советом (протокол) и утверждается
приказом по учреждению.

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется директором
учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и дополнений в
настоящее положение.

5.4. В случае возникновения противоречий между настоящим положением и
действующим законодательством РФ или Уставом учреждения применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ, Республики Коми и Уставе учреждения.

5.5. Настоящее положение подлежит обязательному утверждению директором
учреждения, путем издания приказа.

5.6. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения.
5.7. Настоящее положение утрачивает силу, в случае признанием его утратившим

силу.

5.8. Вопросы, не урегулированные настоящим положением подлежат

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ и Республики
Коми, Уставом учреждения и иными локальными нормативными актами учреждения.
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