об организации образовательного процесса для лиц
с особыми образовательными потребностями в ГПОАУ АО АПК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность государственного
профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области
«Амурский педагогический колледж» (далее ГПОАУ АО АПК, Колледж) в
отношении организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп.); Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.); приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изм. и доп.) (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2013 г, регистрационный № 29200); приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №
1309 (с изм. и доп.) «Об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»; Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014№
06-281 «О направлении Требований» (вместе с "Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях,
в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки
России 26.12.2013 № 06-2412вн), Уставом и другими нормативными

локальными актами Колледжа, регулирующими вопросы организации
образовательной деятельности. В случае изменения законодательства
Российской Федерации настоящее Положение действует в части ему не
противоречащей.
1.3. В Положении используются следующие термины и определения:
1.3.1. адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования,
направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
1.3.2.
адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования - программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена,
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц;
1.3.3. инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты;
1.3.4. индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
- комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий
в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных
видов деятельности;
1.3.5. индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
1.3.6. 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;
1.3.7. специальные условия для получения образования - условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Основными задачами ГПОАУ АО АПК являются:
- удовлетворение потребностей обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
- содействие последующей занятости выпускников Колледжа из числа
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- формирование толерантного отношения к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья у всех участников образовательных отношений;
- обеспечение успешности процесса формирования профессиональных
интересов;
- создание условий для интеграции обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников через
вовлечение их в систему профессионального образования.
1.5. ГПОАУ АО АПК осуществляет профессиональную подготовку
студентов инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами на
основе образовательных программ адаптированных для обучения студентов
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
1.6. Колледж формирует профессиональную и социокультурную среду,
способствующую формированию готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные
различия.
1.7. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального
сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ Колледж вправе использовать
такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди студентов.
Волонтерское движение способствует социализации обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ, более тесному взаимодействию студентов с ними, развивает процессы
интеграции в молодежной среде.

2. Приём в колледж.

2.1.
Приём в ГПОАУ АО АПК осуществляется в соответствии с Правилам
приема граждан в государственное профессиональное автономное учреждение
Амурской области «Амурский педагогический колледж».

2.2. Прием в ГПОАУ АО АПК лиц для обучения по образовательным
программам СПО осуществляется по заявлениям лиц имеющих основное общее или
среднее общее образование.
2.3. Инвалид
при поступлении в колледж должен предъявить
индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
2.4. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
Колледж на обучение по программам среднего профессионального образования
должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2.5. Право на зачисление имеют лица, допущенные к обучению по
медицинским показателям.
2.6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 6 Правил
приема граждан в государственное профессиональное автономное учреждение
Амурской области «Амурский педагогический колледж».

3.
Особенности организации образовательной деятельности для инвалидо
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.1. Организация образовательной деятельности в ГПОАУ АО АПК
осуществляется в соответствии с Положением «О порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственном профессиональном
образовательном учреждении Амурской области «Амурский педагогический
колледж».
3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
осуществляется ГПОАУ АО АПК с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
3.3. Сроки освоения образовательных программ определяются в
соответствии с ФГОС и учебным планом.
3.4.
Для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ могут быть
разработаны адаптированные образовательные программы, сроки освоения которых,
могут быть увеличены не более чем на 10 месяцев независимо от применяемых
образовательных технологий.
Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается
Колледжем самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по
специальности и в соответствии с особыми образовательными потребностями
инвалидов и лиц с ОВЗ, их индивидуальных возможностей.

В структуру адаптированной образовательной программы включен
адаптационный учебный цикл, состоящий из адаптационных учебных дисциплин,
перечень которых определяется колледжем самостоятельно, исходя из особенностей
контингента обучающихся.
3.5. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в Колледже устанавливается
особый порядок освоения учебной дисциплины «Физическая культура» на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
Спортивное оборудование для занятий обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
физической культурой отвечает требованиям доступности, надежности, прочности,
удобства.
3.6. Содержание среднего профессионального образования и условия
организации обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.7. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется на основе образовательных программ среднего профессионального
образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных
обучающихся.
3.8. Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в ГПОАУ АО АПК организовано:
- совместно с другими обучающимися;
- в отдельных группах;
- путем сочетания интегрированной (инклюзивной) формы организации
образовательного процесса с другими формами (реализация индивидуального
образовательного маршрута, в том числе с использованием элементов электронного
обучения и дистанционных образовательных технологии, предусматривающие
возможность приема-передачи информации в доступных для данных обучающихся
формах).
С учетом особых потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
Колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в
электронном виде.
3.9. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе устанавливается до 15 человек.
3.10. В ГПОАУ АО АПК сформированы специальные условия для получения
среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, создана безбарьерная архитектурная среда, подъезды
оборудованы пандусами, учебные кабинеты укомплектованы необходимым
техническим оснащением, работает сенсорная комната. Плановые и внеплановые
занятия в сенсорной комнате способствуют нормализации психического,
психологического и эмоционального состояния, снимают усталость, стрессы,
являются мощным реабилитационным средством. Плановые занятия проводятся со

всеми обучающимися в рамках реализации программ внеурочной деятельности
социально-психологической направленности, внеплановые занятия проводятся в
случае необходимости, по рекомендации педагога-психолога.
3.11. Реализация адаптированных образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена (АОППССЗ) в ГПОАУ АО АПК обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование. Преподаватели,
отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы
повышения квалификации или стажировку в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года и обязательно проходят профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования,
специальной педагогики или специальной психологии. Все педагогические
работники, реализующие АОППССЗ владеют специальными педагогическими
подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, знают порядок реализации дидактических принципов
индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и
практического характера обучения.
3.12. При получении среднего профессионального образования обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. С учетом особых потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГПОАУ АО АПК
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
3.13. На основании Положения о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации устанавливаются следующие виды контроля учебной деятельности:
зачёты, дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены (квалификационные).
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов - 10.
3.14. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ГПОАУ АО АПК
самостоятельно с учетом ограничений здоровья.
3.15. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля,
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).
3.16. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также
при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения,
освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.
3.17. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме
зачетов, дифференцированных зачетов, и/или экзаменов. Форма промежуточной
аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
устанавливается
с
учетом
индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается
для них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене.
Возможно установление ГПОАУ АО АПК индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов (если это предусмотрено индивидуальным планом).
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины,
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля
определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся.
3.18. Практика является обязательным разделом образовательных программ.
Цели, задачи и формы отчетности обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ
устанавливается программой практики.
3.19. Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма прохождения практики
устанавливается ГПОАУ АО АПК с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.При определении
мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся инвалидом
ГПОАУ АО АПК учитывает рекомендации, данные по результатам медико
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от
19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».
3.20. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является
обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят
государственную итоговую аттестацию.
3.21. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих
обучение по профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
3.22. По окончании обучения выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ
должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и
остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных во ФГОС
СПО видов деятельности.
3.23. Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (далее - Порядок проведения ГИА).
3.24. ГПОАУ АО АПК определяет требования к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.25. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.
3.26. В случае проведения государственного(-ых) экзамена(-ов) в соответствии
с ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
3.27. Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна быть
установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
3.28. Выпускникам Колледжа с особыми образовательными потребностями,
успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
получение
среднего

профессионального
образования
и
квалификацию
по
соответствующей
специальности.
3.29. Результаты учебной деятельности обучающихся определяются в
документах об образовании следующими отметками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «зачтено», которые указываются в приложении к диплому о
среднем профессиональном образовании.
3.30. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из колледжа, выдается академическая справка об обучении или о
периоде обучения установленного образца.

4.
Особенности порядка проведения государственной итоговой аттестаци
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится ГПОАУ АО АПК 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:
4.2.1. 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;
4.2.2. 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);
4.2.3. пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
4.2.4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
4.3.1. для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;

-

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
4.3.2. для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной
форме;
4.3.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
4.4. 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.
4.5. При разработке и защите дипломной работы (проекта), к студентам с
ООП, на специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
необходимо предъявлять требования, соответствующие их заболеванию, т.к. данная
категория студентов имеют ограничения по слуху. В связи с этим установлены
следующие требования к выпускной квалификационной работе:
- пояснительная записка в объёме 25-30 листов печатного текста (без
приложения) с методологической составляющей дипломного проекта,
информацией об аналогах разрабатываемого изделия, описанием поэтапной
технологией выполнения работы, распечаткой эскизов с подробными
пояснениями творческого поиска, указанием списка основной литературы,
дополнительных источников и Интернет-ресурсов;
- выполненное декоративно-прикладное изделие в соответствии с выбранной
специализацией (керамика, батик, резьба по дереву), согласно общим
требованиям, предъявляемым к качеству выполнения дипломного проекта;
- мультимедийная презентация, отражающая выполнение изделия в материале,
включающая звуковое пояснение всех этапов работы над дипломным
проектом.

5. Взаимодействие в социуме обучающихся с ОВЗ в ГПОАУ АО АПК:
- Министерство социальной защиты населения Амурской области;

-

Министерство образования и науки Амурской области;
Министерство культуры Амурской области;
Министерство внешнеэкономических связей Амурской области;
Управление образования г. Благовещенска;
Отдел культуры г. Благовещенска;
Отдел социальной защиты населения Администрации г. Благовещенска;
Коррекционные спецшколы и интернаты для детей инвалидов
Работодатели, базы практики
Городской молодежный центр «Выбор»
Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения
«Доброта».

