
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алапаевск, 2018 год 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, гл. 11, ст. 79; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 24 июля 2009 года); 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
1.2. Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее физический и (или) психический 

недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без специальных условий для получения 

образования. 

1.3. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением 

 лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 родители (иные установленные в законном порядке законные представители) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум». 

1.4. Цель специального образования лиц с ОВЗ - обеспечение лицам с ограниченными возможностями 

здоровья получения образования в соответствии с их способностями и возможностями в адекватной их здоровью 

среде обучения в целях адаптации и интеграции (реинтеграции) этих лиц в общество, подготовки их к трудовой 
деятельности. 

2. Права в области специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(иных законных представителей) 

2.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение бесплатного образования в 

техникуме. 

2.2. Родители (иные законные представители) лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право 

получать консультации преподавателей и сотрудников техникума по вопросам, касающимися организации учебного 

процесса и содержания образовательных программ. 

3. Особенности получения специального образования 

3.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать образование по образовательным 

программам при очной форме обучения. 
3.2. Образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья утверждаются 

директором техникума и согласуются решением методического совета. 

3.3. Прием в техникум лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Правилами приема в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» и на основе заключения 

медицинской комиссии. 

3.4. Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня, проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется заместителем директора по учебно-производственной работе. 

4. Обеспечение условий для получения специального образования 
4.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в техникуме осуществляется бесплатно. 

4.2. Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в размерах, 

указанных в плане финансовой деятельности техникума на текущий год и утвержденных директором техникума. 

4.3. Создание необходимых условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется за счет средств областного бюджета. 

5. Условия организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Техникум осуществляет прием граждан с ограниченными возможностями здоровья по профессиональной 

подготовке на обучение по профессиям  Маляр, Плотник. 

5.2. Прием производится на основании личного заявления, поданного в приемную комиссию. 

5.3. Необходимый уровень образования для обучения в техникуме – образование, полученное в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 
5.4. Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются условия для обучения с учетом 

особенностей их психического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, а также предоставляется бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой образовательной организации.  

5.5. Обучающим предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.6. В штате техникума имеются должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, воспитатели общежития, осуществляющие мероприятия по социальной и психологической 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  


