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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж»  

 

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательными и 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об образовании в 

Ростовской области"; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 30.05.2018 № 365 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного 

бюджета»; 

- Постановление Правительства РО от 11.11.2015 N 71 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 - 2020 годы"; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 11.08.2020) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

- Постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 653 (ред. от 31.08.2020) "Об 

утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и 

туризма"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017, с изм. от 

21.05.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019, с изм. от 

26.05.2020) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 21.02.2020) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о 

лицензировании образовательной деятельности"); 

- Постановление Правительства РО от 26.12.2013 N 849 (ред. от 02.11.2020) "О порядке 

определения объема и об условиях предоставления из областного бюджета субсидий 

на иные цели государственным бюджетным учреждениям Ростовской области и 

государственным автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным 

министерству культуры Ростовской области" 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи"; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- Устав ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»; 

- иными локальными нормативными актами колледжа. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями здоровья 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования. 

1.2. В целях реализации права каждого человека на образование ГБПОУ РО «Шах-

тинский музыкальный колледж» (далее – Колледж) создаются необходимые условия 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц  условий, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

1.3.   Основные термины:  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий;  

Инвалид – лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
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приводящее к ограничениям жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты; 

Интегрированное обучение – совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством 

создания специальных условий для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4.  Настоящее положение определяет особые условия обучения и направления работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5.  В целях реализации положений законодательных актов РФ в Колледже проведена 

оценка специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по основным профессиональным 

образовательным программам. 

1.6. Стипендиальное обеспечение обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ 

осуществляется в соответствии Порядком назначения государственной 

академической стипендии студентам и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, утвержденного постановлением минобразования 

Ростовской обл. от 14.11.2014 N 4 "Об утверждении 

 

2. Особенности организации образовательной деятельности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. На обучение в ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования и дополнительного 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. В Колледже создаются надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками 

физического развития в здания и помещения образовательного учреждения включая: 

распашные двери, пандусы, поручни и пр. А также оснащение помещений 

предупредительной информацией, обустройство информирующих обозначений 

помещений. 

2.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 

стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению ксерокопию 

одного из следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии или справку об установлении инвалидности, выданную учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

2.4.  Правилами приема в колледж оговорены особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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2.4.1.  Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Колледж 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих.  

2.4.2.  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований:  

- вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание);  

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний;  

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом. 

2.5.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости возможна 

организация интегрированного обучения, разработка адаптированных программ 

обучения. 

2.6. При получении образования в Колледже обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 

пособиями и иной учебной литературой.  

 

3. Дополнительные меры социальной поддержки обучающихся 

 

3.1.   Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не находящиеся на 

полном государственном обеспечении в ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 

колледж» обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в порядке, 

установленном Правительством Ростовской области. 

3.2.   Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является приказ о зачислении в ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж». 
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3.3.  Обучающий, относящийся к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья подает заявление на имя директора о предоставлении компенсации 

за двухразовое питание. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

о необходимости создания специальных условий получения образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского счета, 

копию договора с кредитной организацией (с указанием реквизитов кредитной 

организации, реквизитов счета получателя) либо выписку по (расчетному) 

лицевому счету (для держателей банковских пластиковых карт). 

3.4.   Ежегодно 1 сентября директор ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

приказом, утверждает реестр обучающихся, которым предоставляется компенсация 

за двухразовое питание. 

Если обучающийся приобретает/теряет статус инвалидности в течении учебного 

года, то он обязан известить и предоставить документ в учебную часть.  

3.5.   ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» осуществляет ежемесячно выпла-

ту компенсации за дни учебных занятий из размера стоимости двухразового питания 

с момента зачисления обучающегося, на счет обучающегося. 

3.6.  Основанием для прекращения выплаты стоимости двухразового питания за дни 

учебных занятий обучающемуся является: 

- утрата обучающимся статуса обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации". 

 

  

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.2.   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 
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место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

4.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

5. Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В штате Колледжа имеются должности заместителя директора по 

воспитательной работе со студентами, который осуществляет мероприятия по 

социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Работу по психолого-медико-педагогическому сопровождению осуществляют 

заместитель директора по учебной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель. 
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