Утверждено
приказом директора
ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум
№ 334 от 28 ноября 2017г

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессионального обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.Общие положения
Положение регламентирует деятельность ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный
техникум» (далее - Техникум) по подготовке рабочих кадров из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лиц с
ОВЗ) - по образовательным программам профессионального обучения.
1.
Положение разработано в соответствии с нормативно- правовыми
документами:
•
Конституция Российской Федерации (ст.43)
•
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»
•
Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»
•
Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере
образования и науки от 16.04.15 г. «О приеме на обучение лиц с ОВЗ»
•
Закон Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «О ратификации
Конвенции ООН о правах инвалидов»
•
Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утвержденными Директором Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО от
26.12.2013 г. №06-2412 вн)
•
Методические рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования (утвержденными Директором Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.04.2015 г. №06-830).
1.2.
Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется
по образовательным программам, адаптированным для обучения указанных
категорий граждан.

1.3.
Настоящее положение определяет особые условия обучения и
направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
1.4.
Обеспечение реализации права граждан с ограниченными
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из
важнейших задач государственной политики в области образования.
1.5.
В целях реализации положений законодательства актов РФ в
техникуме проведена оценка специальных условий для получения образования
студентам с ограниченными возможностями здоровья по основным программам
профессионального обучения.
1.6.
Под специальными условиями для получения образования студентам с
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя
использование адаптированных образовательных программ и методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в учебный корпус Техникума и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ студентов с ограниченными возможностями
здоровья.
1.7.
На обучение в техникум по образовательным программам среднего
профессионального образования и профессиональной подготовки могут
приниматься лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III
групп, которым согласно заключению федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучения в
техникуме.
1.8.
Обучение лиц, указанных в пункте 1.7 может быть организовано как
совместно с другими студентами, так и в отдельных группах.
1.9.
Для лиц, указанных в пунктах 1.7 при необходимости могут быть
созданы адаптированные программы обучения.
1.10.
При получении образования в техникуме, лица, указанные в пункте 1.8
обеспечиваются бесплатно специальными учебными и информационными
ресурсами.
2. Для обучающихся с ОВЗ создаются группы из выпускников образовательных
организаций для обучающихся, воспитанников с ОВЗ с целью получения
квалификации по окончании профессионального обучения без получения
основного общего, среднего общего образования по программам
профессиональной подготовки, в соответствии с перечнем профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение на основании лицензии Техникума по профессиям: 18511.Слесарь по
ремонту автомобилей,19728. Штукатур.Маляр. 18103.Садовник.
3. Срок освоения образовательной программы профессионального обучения
лиц с ОВЗ составляет 1 год 10 мес.

4. Количество групп формируется в соответствии с государственным заданием
на подготовку кадров, количеством заявлений, принятых от поступающих, из
расчета
до
15
человек
в
группе.
5. Оплата труда педагогических работников, ведущих группах ОВЗ,
производится в соответствии с Положением об оплате труда работников
Техникума.
6. Задачи Техникума по профессиональной подготовке и профессиональному
обучению лиц с ОВЗ:
•
получение лицами с ОВЗ профессионального обучения по избранной
профессии
•
содействие в трудоустройстве выпускникам с ОВЗ
•
формирование профессиональных компетенций, необходимых для
успешного формирования морально-нравственных качеств обучающихся с ОВЗ.
3.Организация деятельности групп
Группы для обучающихся с ОВЗ создаются в Техникуме в
соответствии с приказом о зачислении на основании поданных документов:
заявления, документа об обучении
4.
В группу принимаются на учебу граждане РФ, лица без гражданства,
имеющие свидетельство об окончании 9 классов.
5.
Профессиональное обучение лиц с ОВЗ в Техникуме осуществляется с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся на принципах
индивидуализации и дифференциации.
4.Образовательный процесс
1.
Содержание образования и организация образовательного процесса в
группах для лиц с ОВЗ регламентируется учебными планами, рабочими
программами, графиком учебного процесса, расписанием занятий,
разработанными Техникумом самостоятельно
2.
Содержание образования профессионального обучения лиц с ОВЗ по
образовательной программе по профессии включает в себя теоретическое
обучение и практическое обучение
3.
В
учебном
плане
содержатся
адаптационные
дисциплины
(Психологические
вопросы
социальной
адаптации
обучающихся),
направленные на индивидуальную коррекцию учебных, коммуникативных
умений и способствующие социальной и профессиональной адаптации
обучающихся с ОВЗ.
4.
Учебная нагрузка составляет 30 часов при 5-ти дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года I курса - 52 недели, П курса - 43 недели.
Общая продолжительность каникул на I курсе составляет 1 1 недель, на Пкурсе
- 2 недели в зимний период.
5.
Дисциплина в группах для лиц с ОВЗ поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению
3.

к обучающимся не допускаются методы физического и психологического
насилия.
6.
Учебная и производственная практика проводится под руководством
мастера производственного обучения.
7.
Для организации учебной и производственной практик в Техникуме
имеются учебные лаборатории и мастерские, обеспеченные специальным
оборудованием, наглядными пособиями и инструментами. При проведении
учебной и производственной практики особое внимание уделяется соблюдению
режима охраны труда.
8.
Производственная практика проводится на предприятиях, в
организациях. Порядок организации практики определяется договором между
Техникумом и организацией.
9.
Производственное обучение на предприятиях осуществляется в
пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным
программам профессионального обучения.
10.
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации определяется учебным планом.
4.11.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в
себя выпускную практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению
квалификационного экзамена могут привлекаться представители работодателей.
4.12.
Программа итоговой аттестации выпускников групп доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за три месяца до начала итоговой
аттестации.
1.
Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора
Техникума не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации.
2.
Выпускникам групп ОВЗ при условии успешного обучения и сдачи
квалифицированного экзамена в установленном порядке выдается
свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности
служащего.
3.
Выпускникам с ОВЗ, не прошедшим итоговую аттестацию в полном
объеме или в установленные сроки, при наличии уважительных причин, может
быть назначен другой срок, определяемый Техникумом.

Положение утверждено с учетом мнения
педагогического совета
(протокол № 1 от 23 ноября 2017)

