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1,2

поло)ItЕнив
об организации образовательцого процесса для обучения инвалидов и лиц с
возNIо}ltностяNIи здоровья

ограниченными

общие полоiкеIIия
l . 1 . Наст,оя щее Поло;Itсние определяет порядок организации образовательного процесса в
Автономной некоплш.rерческой организации дополнительного профессионzLпьного образования кСанктПетербургский институт подготовки кадров и охраны труда) (далее - Институт) при обучении инваJIидов и
1.

лиц с ограниченными

возможностяN.Iи здоровья,

в том числе требования,

установленные

к оснащенности

образовательного процесса для данной категории обучающихся.
1.2. Настоящее Полоlltение об оргаt-tизации образовательного процесса для обучения инвzLпидов и лиц
с ограниченtlь]i\,Iи возi\,Iо)кIlостя]\{и здоровья разработано в соо,гtsетствии с документами: ФЗ от 24.11.1 995 N
181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О Социальной защите инвzLпидов в Российской Федерации" (с изм. и доп.,

всryп. в силу с 19.|2.2020), Федерального закона от 29.\2.2012 Jф 273-Ф3 <Об образовании в Российской
Федерачии>, Приказопл Минобрнауки России от 09.1 1.20l5 J\Ъ 1З09 кОб утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инва_пидов, объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания иl\{ при этоr.л необходипlой помощи), Приказом lt4инобрнаl,ки России от 18.08.2016 лъ 1065 (о
внесении изNlенения в Порядок

обеспечения

условий для инвалидов,

объектов

и предоставляе]\lых

услуг в

сфере образования, а таюке оказания им при этом необходимой помощи) (утв. Приказом Минобрнауки
России от 09.1 1.2015 Nэ 1З09), Уставом Института.
2. Организационно-норNIативные требования
2.1.

Создание специальнь]х условий для получеrIия образования инваJ]идаNtи и лицами

огран ичен ныN{и возN{ояtностя

N,I

и здоров ья входит в задач и деятельности

с

Института.

Под специапьными условиями для получения образования обучающимися с

ограниченными
с п. 3 ст. 79 Федерального закона кОб образовании в Роесийской
Федерации>) понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в
себя использование форшl и ]\1етодов обучеl-tия и воспитания, учебных пособий, специчIJIьных технических
средств обу.lgrr, коллективного и индивидча,lьного по.цьзования, предоставление услуг тьютора,
возN,{оi'I(ностями здоровья в соответствии

оказывающего обучающимся необходимую техническую поNrощь. Проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных програплм обучающиN{ися с ограниченными возможностями здоровья.

2,2.Институто]\{ осуlцествляется учет инвчlJIидов и обучающихся с ограниченныN,lи

возN,Iо)кностяI\{и

здоровья.

Основу учёта составляют общие сведения об инв€Llидах

и обучающихся с ограниченныNrи

возNlожностями здоровья, представленные самими обучающимися: фамилия, имя, отчество такого
обу'чающегося, иN.rеющееся образование, данные о его семье, сведения о состоянии здоровья (сведения о

группе инва-пидности, виде нарушения (нарушений) здоровья),
рекомендации медико-социальной

эксперт[lзЫ или психоЛого-illедикО-педагогической

комиС сии, и иные необходиN,{ые сведения.

сбору вышеуказанных сведений предшествует получение письменного согласия, обучающегося

с

ограниченНыми возможностями здоровья или инв,Lчида на обработку его персонrLтьных
данных, а также его
родителя (иного законного представителя) в случае, если этот обучающийся с ограниченными
воз1\{о)кносТя]\tи здороВья илИ инва,lиД являетсЯ несовершеНнолетним
лицом.
3. Требования к кадровому обеспечению
з,1. В целях комплексного сопровождения обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и

инвалидов,

в Институте

устанавливается

приказопl директора Института

и применяется принцип согласованной работы

назначается сотрудник

с наделенными

функциями

сотрудников.

l-ьютора.

!еятельность тьютора, работаюltlего в Иtlституте, заключается В индивидуальной
работе с
обучаrощиьIися с ограничен}IыN{и воз}rоiliностяN{и здоровья и инвaL.Iидаьли в образовательном
процессе и
процессе социализации. оказании технической помощи по преодолению препятствий при
посещении
института. Тьютор проводит дополнительные индивидуальные консу.цьтации и занятия с обучающимися,
организованIlые для оказания ПОI!1ОЩи в освоении
учебного материzL.Iа, объяснения и подкреплениJI
содер)IiаниЯ учебныХ дисциплиН и выработКи навыкоВ к обучению в профессионаJIьных
образовательньтх
оргаI]изациях. Работа тыотора с обучающи]\,Iися с ограниченныN{и возN{о)Itностями
здоровья и инвалидами

заклlочается

В

созданиИ

благогlриятногО

психологиlIескогО

кпиN{ата,

формировании

условий,

стимулирующих личностный и профессиональный
рост, обеспечении психологической защищенности
обучающихся.
3.2. Педагогические работники Института должны быть ознакомлены с психологофизиологическими
особенностяI\4и инваJIидов lt обучаюц(ихся с ограниченными
возможностями
здоровья и учитывать их при

организации

образовате,Iьного

процесса.

4. Требования к доступности помещений

Института и безопасного в них IIахожденпя

4,1' Помешения Института являются безбарьерной средой для следующих категорий инвалидов

лиц с ограниченными

-

возN,{ожностяN,I и здоровья

и

:

с нарушениями зрения;
с нарушениями слуха;
с ограничением двигательных функций.

передви}кения инвалидов и лиц с ограниченными возмо)Itностями здоровья.

ВхоД в ИнститУт располагаетсЯ на

закрываIотся двери, работает доводчик;

poBHoN.{

ландшафте, беспрепятственно открываются и

- На входе В ИнституТ установлеНа кнопка вызова

сидячего человека);

-

персонaIла

(на расстоянии вытянутой руки

Помощь в перемещении обучающихся с Овз, инвалидностью оказывает тьютор.

процессе:

-

YBe;r и.tеt I ие гlродол)I(ител

ь

l

lости t]реi\lени на итоговую аттестацию;

ДлЯ лиЦ с нарушениямИ опорно-двигательного аппарата: - кнопка вызова

предоставЛение услуГ тьютора (техничесКая

-

помощь, выполненИе заданиЯ на комIIьютере,

персонrlJIа,

передвижение);

Для глухих и слабослышащих: - звукоусиливающая аппаратура (индивидуального/коллективного

пользования);

ДлЯ слепых: - выполнеtJие задания на коN,lпьютере со специ,L.Iизированным
обеспе.tениел,t:

-

программны]\{

Оф"цrruльный сайт Института адаптирован версией для слабовидящих.
4,2, В учебном поN,Iещении Института есть возможность
размещений 1- го места для обучающегося с

нарушениеN{ здоровьЯ - опорно-ДвигательнОго

аппарата, слуха и зрения.

Помещения Института обеспе.tивают безопасность обучающихся с ограниченными
воз]\{о)кностяN{и здоровья I,1 игtвалидов в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГоСТ l2.1.004, с
4.3.

учето\,1 ь,lобильtlости инвалидов

разлt,lLIных категорий, llx 1IисленI]ости и места нахождения

в здании.

к п{атерIIально-технtIческому обеспе.Iенrrю образовательного процесса
слабослышащих
обучающихся возмоlltно применение сурдо-технических средств в целях
!ля
оптиN,lизации учебного лроцесса в качестве средства коN{пенсации, утраченной или нарушенFrой слуховой
(lункчии.
Учебttая ауди],ор14я, в которой обл,чаrотсll сл\,шJателI{ с г{арушеFlие]\{ слуха, оборудована
ко]\tпьютерной техникой, аудиотехникой (акустичесttий усилитель и колонки).
В прочессе обучения слабослышащих таюке применяются видеоматериалы.
5.2. JJля слабовидящих обучающихся в лекционных и учебньж аудиториях предусмотрена
воз]\{ожность просN,{отра удаленных объектов (напришlер, текста на доске или слайда на экране) при помощи
5. Требования

5.1.

видео-увел

и.t ител

ей д,ця удаленного просN.Iоl,ра.

6. Требования к адаптацIlи образовательных проfра]чINl и учебно-методпческому обеспечению

образовательного процесса для IlIIвалIIдов и обучающихся с ограниченныNIи возмож(tlостямп
здоровья
6.1. Выбор N.{етодов обучения в каждо]\{ отдельноN{ случае обуславливается целями обучения,
содер)IiанIJелt обччения, исходны]\,I ypoвHeN{ иý,Iеющихся знаний, умений, навыков, уровнем
просРсссиона-,tьной подготовки педагогов, ме,годического и N{атериzLIьно-технического обеспечения,
особенностями восприятия инфорN,Iации обучающимися, наJIичием вреN{ени на подготовку и т.д.
В образовательном процессе используются социа,чьно-активные и рефлексивные методы обучения,
-гехнологии социокультургrой
реабилитации с целью оказания по]\{ощи в установлении полноценных
N,Iеrtglичностных отношений с други]\,Iи обучающимися, создания коштфортного психологического климата в
;-чебной группе.

6.2. Обучающиеся с ограниченными возN,lо)I(ностями здоровья и инв:lJIиды, в отличие от остiшIьных
обучающихся, иNtеют свои специфические особенности восприятия, переработки материа,rа. Подбор и
разработка учебных ]\{атериztлов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот материzL,I в
чтобы обучающиеся
с нарушениями
слуха получ€lJIи информацию
различных формах, в частности,
визуаJIьно, с нарушенияNlи зрения - аудиальIJо. С учетопл особых потребностей инвалидов и обучающихся с
огрilниLlенныNlи
возi\,Iо}IiностяI\{и здоровья
Институтопл
обеспечивается
предоставление
учебных,

лекционных материztлов в электронном виде.
6.З. При определении мест прохождения учебной и производственной практики обучающимся с
ограниченныl\,Iи возl\{ожностяNlи здоровья иN,Iеющим инвalлидность, Институт учитывает рекомендации,
ланные по результата]\,t ]\{едико-социzlrьной экспертизы, содержащиеся в индивидуа,тьной програ]\,Iме
реаби.питачии инвалида. относительно реко\,lендованных условий и видов труда.
11ри необходи]\,Iости для прохо)цдения практики ]\{огут быть созданы спец1.1€Lпьные

соответствии
выпол няемых

с

характером нарушений здоровья,

инвzuIидоN,{

а

также

с

трудовых функций.

рабочие N,IecTa в
профессии,
характера
труда,
учетом

6.4. Щля осуществления процедур текущего контроля успевае]\{ости, промежуточной
аттестации

обучающихся

обу,чаtощихся

создаются

инвалидов

и лиц

дости){tение иN.{и результатов

образовательной программой.

и приN,Iеняются

с ограниL{енны]\{и

обучения

оценочных

средств,

фонды
возl\1ожностя]\,lи здоровья,

и уровень сформированности

и

итоговой

адаптированные
позволяющие

для
оценить

всех коl\,Iпетегtций, предусlчIотренных

Форма проведения итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов устанавливается с учетом индивидуаJ]ьных психофизических
особенностей (устно, письменно
на буьtаге, пись]\lенно на коN,Iпьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи]\,1ости предоставляется
допо",]ни,l-ельное вреI\ля для подготовки о,гt]ета при прохо)Itдении аттестации.

ограниченными возмо)t(ностями и инвалиды здоровья могут обучаться по
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных
потребностей. При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными
возможностя]чtи здоровья и инв€tJIидов.
6.5. Обучающиеся

с

з

При составлении индивидуального плана обучения могут предусматриваться различные варианты
проведения

заняти!"l: в просРессиональной

образовательной

организации,

на дому

с использованием

дистанционных образовательных технологий.
6.6. Мероприятия
возNlожностями

здоровья

по содействиIо трудоустройству выпускников из числа лиц с ограниченными
и инвil,.lидов необходимо

осуществляются

по возможности

во взаимодействии

с

государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, общественными
организацияN,lи инвалидов, предприятиями и организациями в соответствии с разработанным плаFIом
ероп рияти й по содействию трудоус"гро й ству указан н ых л и ц.
N,t

7. Требования к организации образовательного процесса с использованием
7.1.

дистанционных

образовательIIых технологий
При разработке образовательного сайта Инстиryт ориентировrLчся на то, чтобы и интерфейс,

контент отI]еtlали потребностяпл наибольшего

Веб-контент является доступны]\{

числа обучаеплых, т.е. обладали универсальным

для широкого круга

воз]\,IожностяNIи здоровья и }lнвiLлидов, такиN{и как нарушение

пользователей

с

и

дизаЙношt.

ограниченными

зрения (слепых и слабовидящих),

нарушение

слуха (глухих и слабослышащих), нарушение опорно-двигательноЙ системы, нарушение речи, нарушение
ментальноЙ сферы, а таюке различные коtплбинации множественных и сочетанных нарушениЙ.
7.2. Полбор и разработка 1rчебных ]\{атериаJlов производится в Институте с учетом возмо}Itности
предосl"авлеI{ия

]\lатериала в разлиtlных (lормах,
визуально, с нарчшениями

получение информации

обеспе.tива}ощих

обучающимся

с нарушениями

слуха

зрения - ауди:IJIьно.

7.3. Основной формой, применяемой в Институте при реализации дистанционных образовательных

техтlологий, является индивидуаJIьная форма обучения. Главным достоинством индивидуальной формы
обучения для обучающихся с ограниченными возмо)tностями здоровья и инв€lJIидов является возможность
полностьlо индивидуализировать содерrtiаIIие, l\,lетоды и теN,tпы учебной деятельности такого
обучающегося, следить за ка)I(ды]\,I его действиепt и операцией при решении конкретных задач; вносить
вовремя необходимые коррекции как в деятельность обучающегося, так и в деятельность преподавателя.
8. ТребованIlя к

комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровье сбережению
лиц с ограниченными возможностями здоровья и

8.1. Сопровождение образовательного процесса

иF{ваJlидов в соответствии с реко]\{ендацияN4и федерачьных учреждений медико-социальной экспертизы или

психолого-медико- педагогическоЙ ко]\tиссии вI{лючается в структуру образовательного процесса,
определяется его целями, построением, содержанием и методами.
Организационно-педагогическое сопровождение в Инстиryте направлено на контроль учебной
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвilJIидов в соответствии с
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования.
Оргаr.rизациоllно-педагог,иtlеское сопровоiкдение ]\{O)IteT включать: контроль посещаеN,Iости занятий;
помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуzlJIьных
консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточных
аттестаций,

сдаче

зачетов,

экзаNlенов,

ликвидации

академических

задолженностей;

коррекцию

и преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и
сотрудников tto психофизиtlески]\I особенностяь,t обу.lпрцихся с ограниченными возможностя]\{и здоровья
и инвалидов, Iiоррекllию трудных ситуаций; периодические инструкта}ки и сеi\,fинары для преподавателей,
взаишлодействия обучающегося

специаJIистов учебного отдела и иную деятельность.

психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в
обучении, общении и социrLпьной адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности
обучающегося, ее профессионrlJIьное становление с помощью психодиагностических процедур, психопроф илактик и и коррекции лиrIностн ых иска;ttе н и й.
В.2. Институт поступательным образоп,l обеспечиваст создание толерантной социокульryрной среды,
волонтерскоЙ помощи обучающимся с ограниченными возможностями и инвiLпидам здоровья. В этих целях

своем коллективе профессиональную и социокультурную толерантную среду,
необходиплую для форп,tирования граrкданской, правовой и профессиональной позиции соучастия,
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