


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет направления работы с детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) обучающимися в
ОГАПОУ «Бирючанский техникум».

1.2. Положение разработано в соответствии  с Конституцией
Российской Федерации;  ст. 5, ст. 79 Федерального Закона  РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; Федеральным
Законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (с изменениями от 19 декабря  2020 года);
Рекомендациями по созданию условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-  инвалидами (письмо
Министерства образования и науки РФ от18.04.2008г. № АФ-150/06);
Требованиями к организации образовательной деятельности  для  лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе требования к средствам
обучения и воспитания (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 марта 2014 года N 06-281); Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1309 от 09
ноября   2015 г. «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи».

1.3. Обеспечение реализации права детьми-  инвалидами и лицами  с
ограниченными возможностями здоровья   на образование рассматривается
как одна из важнейших задач политики в области образования в техникуме.

2. Особенности организации образовательной деятельности для
детей-  инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями

здоровья
2.1.На обучение в техникум по основным образовательным программам

среднего профессионального образования принимаются лица  с
ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым
согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в образовательной организации.
     2.2. Обучение лиц  с ограниченными возможностями здоровья
организовано совместно с другими обучающимися.
     2.3. Для создания благоприятных условий социальной адаптации
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, их интеграции в
социум, воспитанию толерантности, содействие творческому и  личностному
развитию техникум сотрудничает с МБУСОССЗН «Комплексный центр
социального обслуживания населения в Красногвардейском районе».
     2.4. Для полноценного развития обучающихся  с ограниченными
возможностями здоровья ведется работа по вовлечению лиц данной



категории в массовые мероприятия различной направленности:
художественной, технической, экскурсионной и т.п.
     2.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости,  могут быть созданы адаптированные программы обучения.
     2.6. При получении образования в техникуме лица с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатно учебниками, учебными
пособиями и иной учебной литературой.
     2.7. 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 учреждением медико-
социальной экспертизы.

3. Социализация детей-  инвалидов и лиц  с ограниченными
возможностями здоровья

В штате техникума имеются должности: заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, социальный педагог, медицинский работник,
осуществляющие мероприятия по социальной и психологической адаптации
обучающихся – инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья:
диагностика, психологическое консультирование, коррекция и адаптация.

4. Ответственность
Ответственность за обеспечение условий для получения образования в

техникуме  детьми -  инвалидами  и лицами   с ограниченными
возможностями здоровья несут должностные лица в соответствии с
должностными инструкциями.


