
ВЫПИСКА из Положения об охране здоровья обучающихся 

ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

 

5. Организация питания 

5.12. Для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в техникуме 

организовано двухразовое горячее питание соответственно: завтрак 08.00-08.50 и обед 12.20-13.00  

5.13. Отпуск горячего питания производится в соответствии с режимом учебных занятий с использованием 

линий раздачи согласно меню для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

7. Организация доступа к образовательному процессу  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. В техникуме созданы специальные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) с учетом требований:  

 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закона РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";  

 Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. №120-ФЗ (в действующей редакции);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;  

7.2. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся.  

7.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, предоставление помощи преподавателя, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.  

7.4. Обучение лиц, указанных в пункте 6.1. организовано совместно с другими обучающимися.  

7.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучения по адаптивной 

основной профессиональной образовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

7.6. Дистанционное поступление. 

7.6.1. 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.  

7.7. Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить по электронной почте копию гражданского 

паспорта, документа об образовании и фотографию (цветную на светлом фоне 30x40 мм).  

7.8. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников.  

7.9. 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 (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии).  

7.10. В штате техникума имеется социальный педагог, педагог-психолог, осуществляющий мероприятия по 

социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 


