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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Указом Президента Российской Федерации or 07.05.2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

- Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
30.09.2011 г. № 424 «О государственной программе Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан» на 2012- 2020 годы»; 

- Уставом ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии. 
1.2. Настоящее положение разработано в целях обеспечения прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
среднего профессионального образования, а также реализация специальных 
условий для обучения данной категории обучающихся. 

1.3. Положение направлено на решение следующих задач: 
-создание условий, необходимых для социализации и адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-повышение качества образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
-возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-формирование в техникуме е толерантной социокультурной среды.  
1.4.  Для обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в получении среднего профессионального 
образования в техникуме приказом директора создается Комиссия по работе с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Условия организации обучения и восстановления для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 

2. Приём на обучение инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

 
2.1. Приѐм лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов осуществляется в пределах контрольных цифр приема граждан на 
текущий и последующие годы, установленных Министерством образования и 
молодѐжной политики Чувашской Республики (далее Минобразования 
Чувашии). 

2.2. На обучение принимаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалиды в соответствии с правилами приѐма техникума, 
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утверждѐнными директором. Прием на обучение по адаптированной 
образовательной программе осуществляется на основе заявления абитуриента 
или его законного представителя на основании решения психолого-медико 
педагогической комиссии. 

2.3. На сайте техникума создан раздел, отражающий условия для 
получения образования данной категории обучающихся. 

2.4. Поступающие представляют в приѐмную комиссию техникума 
дополнительные документы: 

- документы, свидетельствующие о состоянии здоровья (медицинская 
справка по форме N 086-у, с заключением медицинской комиссии о допуске к 
обучению выбранной профессии, медицинская карта); 

- индивидуальную программу реабилитации инвалида при его наличии. 
Другие документы могут быть представлены, если поступающий 

претендует на льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики. 

 
3. Образовательный процесс 

 
2.5. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
техникумом самостоятельно. 

2.6. Обучающиеся объединяются в учебные группы по профессиям и 
специальностям.  

2.7. В отдельных случаях обучающиеся с ограниченным возможностями 
здоровья, в том числе инвалиды, могут обучаться в группах с обучающимися, 
имеющими нормальное психофизическое развитие, в условиях инклюзии. При 
этом должны быть учтены вид и характер нарушений развития, установлено 
оптимальное соотношение в группе числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе инвалиды, (не более 3) и студентов с 
нормальным психофизическим развитием. 

2.8. Содержание адаптированной образовательной программы 
определяется в зависимости от психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся. Адаптационные дисциплины включаются в 
учебный план за счет вариативной части.  

2.9. Выбор методов обучения исходя из их доступности для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Рекомендуется использование социально активных и рефлексивных методов 
обучения технологий социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создание комфортного психологического климата. 

2.10. Учебная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов, не должна превышать 36 часов в неделю. 

2.11. Выбор места прохождения практики с учетом требований их 
доступности. Техникум должен учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
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программе реабилитации инвалида. 
2.12. Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством 
Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников. 

2.13. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 
год при сроке обучения более одного года. 

2.14. Продолжительность уроков но теоретическому и практическому 
обучению, длительность перемен, режим занятий определяются локальными 
актами техникума. Обучающиеся имеют право свободно посещать 
мероприятия, не предусмотренные учебным планом. 

2.15. Производственная практика проводится на предприятиях и 
организациях по профилю. Порядок организации практики определяется 
двусторонним договором. Производственная практика может проводиться на 
базе техникума. 

2.16. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными изданиями. 

2.17. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. Для данной категории обучающихся 
создаются адаптированные ФОСы. Формы проведения устанавливаются 
индивидуально (устно, письменно и т.д., дополнительное время). 

2.18. При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные 
планы и графики учебного процесса. 

2.19. При организации процесса обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  возможно использование дистанционного  и 
электронного обучения. 


