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«Об условиях обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМ АО-Ю гры»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет особые условия обучения 

направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья).

1.2.1. Положение разработано в соответствии со ст. 5, ст.79 Закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
РФ от 24.1 1.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

1.2.2. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 
важнейших задач государственной политики в области образования.

1.2.3. В целях реализации положений законодательных актов РФ в ПОУ 
«Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры проведена оценка 
специальных условий для получения образования обучающимися 
ограниченными возможностями здоровья по основным и дополнительным 
программам профессионального обучения.

1.2.4. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование дистанционных 
технологий при изучении теоретического цикла, обеспечение доступа в 
здания ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

2.1. В ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры 
создаются надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками 
физического развития в здания и помещения образовательного учреждения 
включая: электрический звонок вызова работника учреждения, 
расположенный у центрального входа в здание. При поступлении звукового 
сигнала, сторож спускается вниз и консультирует обратившегося на месте 
или организует транспортировку лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в помещение учебной части, либо в соответствующий учебный



класс, находящийся на 1 этаже ПОУ «Няганский УЦ». При необходимости в 
учреждении могут быть специально оборудованные учебные места, а также 
оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 
информирующих обозначений помещений.

2.2 Лица с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы 
могут получить образование по программе подготовки водителей 
автотранспортных средств категории «В».

2.3. Обучение лиц, указанных в пункте 2.2. может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах в 
специально оборудованном кабинете на 1 этаже.

2.4. При обучении в ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО- 
Югры, лица указанные в пункте 2.2. обеспечиваются бесплатно учебной 
литературой.

2.5. Изучение теоретического цикла возможно с применением 
дистанционных технологий.

2.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 
подают стандартный набор документов и представляют по своему 
усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
2.7. В целях доступности получения профессионального образования 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ПОУ «Няганский 
УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры обеспечиваются:

- специальными техническими средствами обучения (мультимедийные 
средства передачи информации);

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно
двигательного аппарата возможностей беспрепятственного доступа в учебное 
помещение, к месту обеспечения питанием, туалетные и другие помещения, 
к информационным ресурсам.

- правовое консультирование обучающихся.
2.8. Период обучения в ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России 

ХМАО-Югры для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
совместных группах с другими обучающимися не изменяется, в отдельных 
группах период может быть изменен по желанию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при условии выполнения полной 
часовой программы обучения.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья итоговая аттестация проводится ПОУ «Няганский УЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО-Югры с учетом особенностей психофизического



развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

3.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одном учебном классе совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для выпускников при прохождении итоговой 
аттестации;

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
учебный класс, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях.

3.3. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за месяц до начала 
итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 
создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Ответственность за обеспечение условий для прохождения обучения 

лицами с ограниченными возможностями в ПОУ «Няганский УЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО-Югры несут должностные лица учреждения


