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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения получения профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), 

не имеющими основного общего или среднего общего образования 

 

1. Положение о порядке обеспечения получения профессионального 

обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного 

общего или среднего общего образования в КГБПОУ  «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства»  

(далее – Положение)  разработано в соответствии с Постановлением  

Правительства Красноярского края от 2 октября 2015 г. N 522-П "Об 

утверждении Порядка обеспечения получения профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 

среднего общего образования",  с частью 9 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 1 

статьи 12 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском крае". 

2. Положение определяет механизм реализации государственной 

гарантии обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессионального обучения в КГБПОУ  «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (далее - Учреждение). 

3. Положение определяет особые условия обучения и направления 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в Учреждении по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (далее - программы профессионального обучения), 

адаптированным для обучения указанной категории обучающихся, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

5. Адаптированная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 
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6.  В колледже реализуются адаптированные образовательные 

программы для следующих категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; 

обучающихся с задержкой психического развития; 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

7. В учреждении созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание колледжа, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение адаптированных 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материально-технические условия, обеспечивают возможность для 

беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического и психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения включая: 

распашные двери, специально  оборудованные учебные места.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

получить образование по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой подготовки 

по профессиям реализуемым в колледже. 

 8. На обучение в колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования 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 данным  

специальностям. 

9. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии. 

10. Правила приема, режим занятий, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также формы обучения, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления указанной 

категории обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются колледжем согласно 

действующим локальным актам организации. 



11. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с учебным 

планом конкретной программы профессионального обучения. 

12. Образовательная деятельность при получении профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое составляется 

Учреждением. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья по соответствующим программам профессионального обучения. 

13. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой Учреждением, на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

14. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом психофизических особенностей в учебной группе 

устанавливается: 

с легкой степенью умственной отсталости - не более 15 человек; 

с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости - не более 10 

человек; 

имеющих сложный дефект - не более 5 человек. 

Для проведения практических занятий предусматривается деление 

учебной группы на подгруппы. 

15. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

16. Квалификационный экзамен проводится Учреждением для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена по письменному предложению Учреждения 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

17. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего или должности служащего. 

 

 

 


