
Сведения об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Создание специальных условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлено в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273- 

ФЗ;  

- Федеральный Закон РФ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»;  

- Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 (ред. 

От 15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 0911.2015 г. №1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов и 

представляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  

- Приказ министерства России от 16.08.2013 № 968 (ред.от31.01.2014) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306);  

- Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 г. № 01-050-174/07-1968 «О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Письмо Минобрнауки России «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» от 18.04.2008 г. № АФ-150/06;  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

 



Наличие объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

В каждом кабинете для практических занятий, лабораториях, и иных 

помещениях, оборудованы места для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Кнопками для вызова персонала обеспечен весь учебный корпус, для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрено обязательное сопровождение 

представителями охраны. 

Формирование инклюзивной образовательной среды также 

обеспечивается через развитие волонтерского движения, вовлечение 

обучающихся с ОВЗ во внеучебную работу, социальные проекты, 

творческую деятельность и др.  

Во всех аудиториях обеспечен доступ для маломобильных студентов, 

при входе в здание и на 1 этаже есть пандус, также все дверные проемы в 

аудиториях расширены, на 1 этаже есть отдельный туалет для инвалидов, при 

оборудованного специальными поручнями. Оборудование учебных 

кабинетов для проведения практических занятий, предусмотрено с учетом 

увеличения размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замены 

двухместных столов на одноместные.  

В учебных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. Во всех учебных аудиториях, 

предусмотренных для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеется расширенные дверные 

проемы и опорные поручни.  

Расположение парт и стульев в учебных аудиториях спланировано с 

учетом беспрепятственного перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

На первом этаже учебного помещения колледжа размещена санитарно- 

гигиеническая комната, доступная для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с наличием откидных опорных поручней, штанг, 

откидных сидений.  

В образовательном процессе используются более 20 учебно-

лабораторных помещений колледжа, ряд которых частично доступны для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  


