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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КГБПОУ 

 «ПРИМОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения. 

 

      Настоящее Положение регулирует деятельность групп обучающихся, окончивших, 

специальную (коррекционную) общеобразовательную школу  VIII вида и принятых в 

КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж» (далее ПОУ). 

 

      ПОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

 Обеспечивает реализацию в полном объеме профессиональных образовательных 

программ,  соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 Создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

 Соблюдает права и свободу обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

 

      ПОУ несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к её компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.  

       

     За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности ПОУ ее должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

2. Порядок комплектования групп и организация образовательного процесса. 

 

     В ПОУ проводится обучение по программам профессиональной подготовки для лиц, 

имеющих основное (общее) образование и окончивших специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу VIII вида в соответствии с перечнем профессий, по которым 



 

2 
 

организуется обучение детей и подростков с недостатками в умственном и физическом 

развитии. Ведение образовательной деятельности разрешено департаментом образования 

и науки Приморского края. 

 

     Прием в ПОУ осуществляется на основании личного заявления или заявления 

родителей (законных представителей) на общих основаниях и в соответствии с 

действующими Правилами приема в учреждение. Зачисление обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, окончивших специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу VIII вида производится на основании приказа директора 

образовательного учреждения. 

 

     Обучение по программам профессиональной подготовки несовершеннолетних лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в ПОУ только на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (справка формы 086-у) и с 

согласия родителей (законных представителей). 

     

     Предельная наполняемость специальных (коррекционных) групп обучающихся по 

программам профессиональной подготовки – 15 человек. 

 

     Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, максимальный объем 

допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающихся, не более 36 

академических часов в неделю в соответствии с учебным планом ПОУ, утвержденным 

директором образовательного учреждения. 

 

     Общая продолжительность каникул составляет не менее 2 недель при сроке обучения 

10 месяцев. 

 

     Организация образовательного процесса в специальных (коррекционных) группах для 

обучающихся по программам профессиональной подготовки регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами. 

 

     Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ПОУ. 

 

     Выпускникам, после прохождения ими итговой аттестации, выдается документ 

государственного образца, подтверждающий уровень профессиональной квалификации. 

 

3. Кадровое обеспечение. Управление работой учебных групп. 

 

     Образовательный процесс осуществляется педагогическими работниками, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю. Мастера 

производственного обучения должны иметь  квалификационный разряд выше разряда, 

установленного для выпускников ПОУ. Педагогический состав, осуществляющий 

подготовку обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 

должен обязательно получать дополнительное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки на производстве и организациях в 

соответствии с профилем не реже 1 раза в 3 года. 

    Общее руководство образовательной деятельностью осуществляет директор ПОУ. 

Руководство учебно-производственной деятельностью осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе, непосредственно образовательный 
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процесс регулирует заведующий учебной частью ПОУ. За организацию воспитательной 

работы в специальных (коррекционных) группах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья отвечает заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе; социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса контролирует социальный педагог, методическую помощь 

работникам оказывает методист ПОУ. Мастера производственного обучения и классные 

руководители специальных (коррекционных) групп контролирую выполнение учебного 

плана обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Работа должностных 

лиц регламентирована должностными инструкциями и приказами по ПОУ, 


