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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Законом

РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Приказам Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.
№464

-

«Об

утверждении

образовательной деятельности

порядка

организации

по образовательным

профессионального образования»,

и

осуществление

программам среднего

Приказом М инистерства образования и

науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего профессионального образования».
1.2

В настоящем документе используется следующие определения:

- лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее лицо с ОВЗ) - лицо,
имеющее физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют
освоению образовательных программ без создания специальных условий.
- инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех

обучающихся

с

учетом

разнообразия

особых

образовательных

потребностей и индивидуальных возможностей.
1.3

Порядок

образовательного

приема
чроцесса,

на

обучение,

государственной

особенности
итоговой

организации

аттестации

и т.д.

инвалидов и лиц с ОВЗ регламентируются соответствующими локальными
нормативными актами Колледжа.

Версия:!.О

КЭ:__________

УЭ:___________
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2.

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

2.1

Комплекс ioe сопровождение образовательного процесса и

здоровьесбережение лиц с ОВЗ и инвалидов Колледжа осуществляется в
соответствии с рекомендациями учреждений медико-социальной экспертизы
или психолого-медико-педагогической комиссии. Сопровождение привязано к
структуре образовательного процесса и определяется его целями, построением,
содержанием

и

методами.

В

составе

комплексного

сопровождения

образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

здоровья

выделяется

психолого-педагогическое,
сопровождение

организационно-педагогическое,

медицинско-оздоровительное

обучающихся,

создание

в

и

социальное

Колледже

толерантной

социокультурной среды.
2.2

Организагионно-педагогическое

сопровождение

лиц

с ОВЗ

и

инвалидов направлено на контроль освоения образовательной программы и
включает в себя, при необходимости, контроль за посещением занятий, помощь
в

организации

самостоятельной

работы,

организацию

индивидуальных

консультаций, контр эль по результатам текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации, коррекцию
обучающихся

данной

психофизическим

категории,

особенностям

взаимодействия преподавателей и

консультирование
обучающихся

преподавателей

инвалидов

и

лиц

по
с

ограниченными возможностями здоровья.
2.3

Психологэ-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ

осуществляется для эбучающихся, имеющих проблемы в усвоении учебного
материала,
развитие

общении,
и

| Версия: 1.0

социальной

коррекцию

личности

КЭ:

_____

адаптации

и

направлено

обучающегося,

УЭ:

ее

_____

на изучение,

профессиональное
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становление с помощью психодиагностичских процедур, психопрофилактики,
коррекции личностных достижений.
2.4
ОВЗ

М едицинско-оздоровительное сопровождение инвалидов и лиц с

включает

мероприятия,

направленные

на сохранение

их здоровья,

развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения.
Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на
социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с действующим законодательством, помощь в решении
социально-бытовых, социально-правовых вопросов.

Версия:!. О

КЭ:

УЭ:
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