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Положение 

об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Московской области 

«Наро-Фоминский техникум» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

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

Положением о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966). 

1.2. Основные термины 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее 

физический и(или) психический недостатки, которые препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий для 

получения образования. 

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. 

1.3. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением. 

Настоящее Положение регулирует отношения физических и 

юридических лиц, участвующих в осуществлении образования со 

специальными условиями получения образования (далее – специальное 

обучение): 

 лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 родители (иные установленные в законном порядке законные 

представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 ГБПОУ МО «НФТ» (далее техникум).                                                                                                                                                                                    

1.4. Цель специального образования. 



Специальное образование обеспечивает лицам с ограниченными 

возможностями здоровья получение 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 (законных 

представителей) 

 

2.1. Права граждан в области специального образования. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на 

получение бесплатного образования в техникуме на основе 

интегрированного обучения. 

2.2. Права родителей (законных представителей) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Родители (законные представители) лица с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право получать консультации 

преподавателей и сотрудников техникума по вопросам, касающимся 

организации учебного процесса и содержания образовательных программ. 

 

3. Особенности получения специального образования 

 

3.1. Формы получения специального образования. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать 

образование по образовательным программам в соответствии их состоянию 

здоровья и допуска врача к этой специальности. 

Образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья утверждаются решением Методического совета и Директором 

техникума. 

3.2. Особенности приема в техникум лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Прием в техникум лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании», в соответствии с Правилами приема в техникум и на 

основе заключения медицинской экспертной комиссии. 

3.3. Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и 

освоивших дополнительные образовательные программы соответствующего 

уровня, проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Контроль за деятельностью в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется руководителями 

подразделений. Общий контроль возлагается на заместителя директора по 

учебной работе. 

 

4. Обеспечение условий для получения специального образования 

 

4.1. Финансирование образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в техникуме 

осуществляется бесплатно. 

Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в размерах, указанных в плане финансовой 

деятельности техникума на текущий год и утвержденных Директором 

техникума. 

Создание необходимых условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет средств 

техникума. 

 

5. Условия организации обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Техникум осуществляет прием граждан с ограниченными 

возможностями здоровья по основным образовательным программам на 

обучение по специальностям:«Бармен», «Кондитер», «Маляр», «Плотник», 

«Повар», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Столяр», 

«Электросварщик ручной сварки» в соответствии с допуском врача к данной 

специальности. 

Прием производится без вступительных испытаний, на основании 

личного заявления, поданного в приемную комиссию. 

Необходимый уровень образования для обучения в техникуме – 

основное общее или среднее общее образование. 



Не позднее 20 июня на официальном сайте и на информационном 

стенде техникума приемная комиссия размещает информацию об 

особенностях приема граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

подписанную председателем приемной комиссии. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 

подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 

Инвалиды I и II групп предоставляют заключение федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний 

для обучения в образовательном учреждении. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме для обучения, а 

также необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, а также в электронно-цифровой форме в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, а также документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья, заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении. 

5.2. При организации приема и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья техникум обеспечивает соответствующие условия в 

зависимости от категории поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Прием и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальному графику. 

 


