
,

MznucrepcrBo o6pa:oaaHraa KpacHospcKoro Kpaf,

Kpaenoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxerHoe upoQeccl{oHaJlbnoe o6pa:oBareJlbHoe

f{pexAeHue <<TexnuK1rtr,t ropHblx paspa6oroK uMeHI4 B.fI. AcraQreea>

PaccrvrorpeHo Ha 3aceAaHI{I4

IeAarornqecKoro coBera
flpororcon J\b .9

TIOJIO}KEHI,IE
(06 o6y.reHnn Jrrrq c orpaHrrqeHHblMrl Bo3MollcHocrflMrl

3AopoBbfl rr rrHBaJrrrAoB rro aAarrrrIpoBaHHbIM odparonareJrbHblM
npoFpaMMaM cpeAHero npoQecclloHaJlbHoro o6paronaHllfl B

KIEIIOV <<TexurIKyM ropHblx pa3pa6oroK HMeHI'r B.fI.
AcraQreBa>>

Wprn
2019



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

среднего профессионального образования, а также реализации специальных 

условий для обучения данной категории обучающихся. 

1.2. Разработка и реализация адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышения уровня доступности среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование в техникуме толерантной социокультурной среды. 

1.3. Положение определяет структуру, содержание, этапы разработки 

и утверждения адаптированных образовательных программ (далее АОП) 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППССЗ/ППКРС) техникума, реализуемых на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). 

1.4. АОП ППССЗ/ППКРС содержит комплекс учебно-методической 

документации, включая учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования по профессии/специальности среднего 

профессионального образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

1.5. АОП должна обеспечивать достижение обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

1.6. При реализации АОП среднего профессионального образования 

техникум создает специальные условия для получения образования.   

1.7. Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральным Законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 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 N 06-2412вн); 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн); 

- Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.03. 2019 г. № 363; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. №36; 

- Письмом Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О 

приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Уставом техникума; 

- иными нормативными правовыми актами, а также локальными 

нормативными актами техникума. 
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2. Используемые термины, определения, сокращения 

2.1. Под инклюзивным образованием понимается обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Адаптационная дисциплина - 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. 

2.6. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида -

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы 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 или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

2.7. Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.8. 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, 
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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 техникума, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.9. СПО - среднее профессиональное образование; 

2.10. ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

2.11. ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

2.12. ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Организация и комплексное сопровождение образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

3.1. Руководство реализацией инклюзивного образования 

осуществляет директор. 

3.2. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не проводятся. 

Для поступления в техникум инвалиды и лица с ОВЗ должны 

предоставить в приемную комиссию документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
На обучение в техникум могут приниматься лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно 

заключению федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение по реализуемым 

профессиям/специальностям. 

Также возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на адаптированную 

образовательную программу в процессе обучения. 
3.3. Основанием для создания специальных условий обучения и 

воспитания для обучающегося является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальная программа реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

3.4. В штате техникума имеются должности заместителя директора по 

УР, УВР, педагог-психолог, социальный педагог и педагог-организатор по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, осуществляющие 

мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Комплексное 

сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов включается в структуру 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. 

3.5. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного образования. Организационно-

педагогическое сопровождение включает контроль за посещаемостью 

занятий, помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания, организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих обучающихся, содействие в прохождении промежуточных 

аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей, коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя 

в учебном процессе. Указанное сопровождение обеспечивают преподаватели 

и классные руководители групп. Консультирование педагогических 

работников по психофизическим особенностям обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных 

ситуаций, периодические инструктажи осуществляют педагог-психолог, 

социальный педагог, другие специально обученные педагогические 

работники. 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида, его профессиональное становление с 

помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных качеств обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении 

и социальной адаптации. Указанное сопровождение обеспечивают 

заместитель директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, 

методическое объединение по воспитательной работе, мастера 

производственного обучения и классные руководители групп.  

3.7. Медико-оздоровительное сопровождение, включающее 

необходимую диагностику физического состояния инвалида и обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, профилактическую работу по 

вопросам сохранения здоровья, развития адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе, экстренную, доврачебную помощь, а также 

помощь при острых заболеваниях, травмах, отравлениях, госпитализацию по 

неотложным показаниям, осуществляет медицинский сотрудник техникума. 

3.8. Социальное сопровождение предполагает совокупность 

мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных 

на социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при их инклюзивном обучении, включая 

содействие в решении возникающих бытовых проблем, проживания в 

общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение 
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именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, 

летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д., а также мероприятия, направленные на 

укрепление и развитие здоровьесберегающих навыков и умений. Социальное 

сопровождение обеспечивают сотрудники воспитательной службы 

техникума. Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья техникум может привлекать 

волонтеров из числа обучающихся старших курсов, что способствует более 

тесному взаимодействию студентов, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде. 

3.9. Техникум формирует профессиональную и толерантную 

социокультурную среду, необходимую для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия и способствующую 

формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. Внеучебная деятельность в техникуме представляет 

собой адаптационную базу для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в 

студенческое самоуправление, участие в культурно-досуговых 

мероприятиях,  участие в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях.  

 

4. Порядок разработки адаптированной образовательной 

программы 

4.1. АОП разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований профессионального стандарта в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

4.2. АОП может быть разработана как в отношении учебной группы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и 

индивидуально для конкретного обучающегося. 

4.3. АОП может быть разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха (глухие, 

слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения 

опорно-двигательного аппарата и пр.). 

4.4. В разработке АОП принимают участие преподаватели, педагог-

психолог, социальный педагог, мастера производственного обучения, а также 

при необходимости специалист по специальным техническим и 

программным средствам обучения, сурдопедагог, сурдопереводчик, 

тифлопедагог, работу которых координируют председатели методических 

объединений. 

4.5. Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с 
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учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

4.6. Особое внимание при проектировании содержания 

адаптированной образовательной программы следует уделить описанию тех 

способов и приемов, посредством которых обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут осваивать 

содержание образования. 

4.7. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Численность обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в 

учебной группе устанавливается до 15 человек в соответствии с пунктом 43 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. 

4.8. Реализация адаптированной образовательной программы может 

осуществляться с использованием различных форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

Адаптированные образовательные программы размещаются на официальном 

сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет). 

  

5. Структура адаптированной образовательной программы 

5.1. Адаптированная образовательная программа – ППКРС 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 адаптационного; 

 профессионального. 

Разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

5.2. Адаптированная образовательная программа - ППССЗ 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 адаптационного; 

 профессионального; 



8 

 

Разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

5.3. АОП - ППКРС - представлена следующими разделами:  

1. Общие положения 

2. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

3. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 

4. Требования к абитуриенту. 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 

6. Область и объекты профессиональной деятельности. 

7. Виды деятельности и компетенции. 

8. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

9. Учебный план. 

10. Календарный учебный график. 

11. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла. 

12. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

13. Рабочие программы профессионального учебного цикла. 

14. Рабочая программа раздела «Физическая культура». 

15. Программы учебной и производственных практик. 

16. Программа государственной итоговой аттестации. 

17. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

18. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

19. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

21. Кадровое обеспечение. 

22. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

23. Материально-техническое обеспечение. 

24. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

25. Характеристика социокультурной среды образовательной 
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организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Адаптированная образовательная программа - ППССЗ – 

представлена следующими разделами: 

1. Общие положения. 

2. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

3. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 

4. Требования к абитуриенту. 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 

6. Область и объекты профессиональной деятельности. 

7. Виды деятельности и компетенции. 

8. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

9. Учебный план. 

10. Календарный учебный график. 

11. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

12. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла. 

13. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

14. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

15. Программы учебной и производственных практик. 

16. Программа государственной итоговой аттестации. 

17. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

18. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

19. Организация государственной итоговой аттестации выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

21. Кадровое обеспечение. 

22. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

23. Материально-техническое обеспечение. 

24. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

25. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных 



10 

 

дисциплин. Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла 

определяется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей контингента обучающихся.  

При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы 

реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в объемах, установленных в соответствующем ФГОС СПО по 

профессии/специальности. 

5.6. Техникум вправе самостоятельно сформировать перечень 

разделов или дополнить данный перечень другими разделами. 

 

6. Содержание адаптационной образовательной программы 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

В этом разделе дается определение адаптированной программы и 

перечисляется нормативная правовая основа ее разработки: 

 основные федеральные нормативные правовые акты; 

 нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 нормативные документы субъекта Российской федерации; 

 локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное 

обучение в учреждении. 

6.1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы определяется в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

профессии/специальности. Срок освоения АОП в соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности СПО при необходимости увеличивается, но не 

более чем на 10 месяцев. 

6.2. Требования к поступающему. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

6.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы: 
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6.3.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

6.3.2. Виды деятельности и компетенции. 

Разделы заполняются в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/специальности. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники и ОВЗ 

должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, 

что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Не допускается введение 

каких-либо дифференциаций и ограничений в АОП в отношении 

профессиональной деятельности выпускников и инвалидов с ОВЗ. 

6.4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

6.4.1. Учебный план. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики АОП: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

 последовательность изучения дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации АОП разрабатывается на основе 

примерного учебного плана и предусматривает добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ. Не 

допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и 

процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении 

инвалидов, и лиц с ОВЗ. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае при реализации 

адаптированной образовательной программы - ППКРС - максимальный 
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объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, который обучается на базе 

основного общего образования, может быть снижен до 45 академических 

часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при этом может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на 

базе среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 

26 академических часов в неделю. Можно устанавливать для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную 

неделю. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной 

учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. Можно 

устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по профессии, 

необходимо реализовывать в полном объеме и использовать: 

 на реализацию адаптационного учебного цикла; 

 на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

 на  введение новых элементов ППКРС (дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 

6.5.   Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

6.6. Рабочие программы. 

6.6.1. Для адаптированной образовательной программы - ППКРС: 

- рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла; 
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- рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

- рабочие программы профессионального учебного цикла; 

- рабочая программа раздела «Физическая культура»; 

- программы учебной и производственных практик; 

- программа государственной итоговой аттестации. 

6.6.2. Для адаптированной образовательной программы - ППССЗ: 

- рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла; 

- рабочие программы учебных дисциплин математического и 

общего естественно-научного цикла; 

- рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла; 

- программы учебной и производственных практик; 

- программа государственной итоговой аттестации. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной 

программы необходимо предусмотреть специальные требования к условиям 

их реализации: 

 оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья; 

 информационное обеспечение обучения, включающее 

предоставление учебных материалов в различных формах; 

 формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

быть адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.6.3.  В рамках образовательной программы реализуется 

раздел/дисциплина «Физическая культура». Порядок и формы освоения 

раздела/дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается локальным нормативным актом техникума. В рабочей 

программе дисциплины должны быть прописаны специальные требования 

к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий.  

В программу раздела/дисциплины включается определенное 

количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. 

Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» должны 

иметь соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 

культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушений 

здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания). 

Для реализации раздела/дисциплины «Физическая культура» 

техникум может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за 

счет вариативной части учебных циклов. 

6.6.4. В адаптированной образовательной программе - ППКРС - в 
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программе дисциплины, связанной с изучением информационных 

технологий, общепрофессионального учебного цикла предусматриваются 

разделы и темы, направленные на изучение универсальных 

информационных и коммуникационных технологий, ассистивных 

технологий, которые помогают компенсировать функциональные 

ограничения человека, альтернативных устройств ввода-вывода 

информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и 

альтернативных программных средств. 

6.6.5. Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в 

том же формате, что и все рабочие программы других дисциплин.  

 

6.7. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

6.7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются техникумом 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах, но не 

позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ осуществляется 

входной контроль, 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.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

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 выполнения 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. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должен своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
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зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусмотрено увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставлено дополнительное время для подготовки 

ответа на зачет/экзамен. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей 

смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся 

и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в 

качестве внештатных экспертов работодателей. 

 

6.8. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ. 

6.8.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по профессии/специальности СПО, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. N 968. 

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. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для 

подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 
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программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Техникум определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) с учетом особенностей 

ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ должна предусматривать 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

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.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

6.9. Кадровое обеспечение. 

6.9.1. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса.  

6.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

6.10.1. АОП должна быть обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии/специальности. 

6.10.2. Доступ к информационным и библиографическим ресурсам 

в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен 

предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием специальных 

технических и программных средств. 
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6.9.3. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

6.10.  Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья отражается специфика требований к 

доступной среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 

должны быть оснащены современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

6.11. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6.11.1. Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все 

виды практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по 

профессии/специальности. 

6.11.2. Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому 

виду практики определяются техникумом самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

6.11.3. При определении мест прохождения учебной и 

производственных практик обучающимся инвалидом техникум 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 



18 

 

жизнедеятельности. 

6.12. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

В данном подразделе описываются: 

 основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц 

с ОВЗ (организационно-педагогического, психолого-педагогического, 

профилактически-оздоровительного, социального и др.); 

 возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, 

спортивных секциях и творческих клубах; 

 возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

 другие формы воспитательной работы, социальной поддержки 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

7. Порядок согласования, утверждения и пересмотра 

адаптированной образовательной программы 

7.1. Руководство разработкой АОП по профессии/специальности 

осуществляется заместителем директора по учебной работе. 

7.2.  АОП утверждается директором учреждения по решению, 

принятому на Педагогическом совете. 

7.3.  АОП обновляется ежегодно (в части состава учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, установленных в учебном плане и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, методических  материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии), с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО. 

 

8. Порядок реализации адаптированной программы среднего 

профессионального образования 

8.1. Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

8.2. Применяются следующие варианты реализации адаптированных 

образовательных программ: 

 обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В 

этом случае адаптированная образовательная программа направлена на 

создание специальных условий для реализации его особых образовательных 
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потребностей; 

 обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, 

что и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом 

случае в адаптированную образовательную программу вводятся 

адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия 

для реализации их особых образовательных потребностей; 

 обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному плану, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В этом случае возможно освоение им образовательной программы в 

увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную образовательную 

программу адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные 

условия для реализации его особых образовательных потребностей. 

Вариант реализации адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями, 

данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, а также имеющимися специальными 

условиями. 

8.3. К реализации адаптированной образовательной программы 

привлекаются тьюторы, педагог-психолог, социальный педагог, специалисты 

по специальным техническим и программным средствам обучения, а также 

при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, 

тифлосурдопереводчики. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомляются с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса. 

Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной образовательной программы, должны владеть 

педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. Для 

педагогических работников предусматривается обязательное прохождение 

профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области 

технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или 

специальной психологии. 

8.4. Для оказания помощи в освоении учебного материала, 

объяснения и подкрепления содержания модулей, для дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами 

и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья привлекаются 

тьюторы - преподаватели, владеющие предметом и являющиеся ассистентом 

преподавателя по изучаемому курсу (или обучающиеся старших курсов, 

хорошо знающих предмет). 
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8.5. При реализации адаптированной образовательной программы 

особое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две 

формы взаимодействия с преподавателем, мастером производственного 

обучения: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. 

8.6. Адаптированная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами 

по всем дисциплинам. Содержание каждой из дисциплин (курсов, модулей) 

размещается в сети Интернет на сайте образовательной организации. 

8.7. При проведении учебных занятий рекомендуется использование 

мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

8.8. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде с использованием 

специальных технических и программных средств, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, модулей, практик. 

8.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

 в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

    для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется 

использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован техникумом. 
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8.10. Создание безбарьерной среды в техникуме и общежитии должно 

учитывать потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Это включает обеспечение доступности 

прилегающей к техникуму территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений, системы сигнализации и оповещения для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

8.11. Оборудуются специальные учебные места в аудиториях, 

кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и 

иных помещениях в образовательной организации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендуется предусматривать соответствующее 

количество мест для таких обучающихся. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 

брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях предполагает использование 

передвижных, регулируемых парт с источником питания для 

индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов. 
8.12. При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимися инвалидами образовательная техникум  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 создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 
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функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




