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1 Область применения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в  ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные доку-

менты: 

 

2.1 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

 

2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

2.3 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 

2.4 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»; 

 

2.5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;  

 

2.6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 

2.7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»; 

 

2.8 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 

2.9 Приказ Минтруда России №515 от 4 августа 2014 г.«Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессио-

нальной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»; 

 

2.10 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «О 

направлении Требований к организациям  образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
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образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса»; 

 

2.11 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 № 06-443 вн   

«Методические рекомендации по разработке и реализации  адаптированных образо-

вательных программ среднего профессионального образования»; 

 

2.12 Положение СМК П 16.01.01-2020 «Правила приема граждан на обучение в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.13 Положение СМК П 09.03.04-2020 «О государственной итоговой аттестации 

выпускников в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.14 Положение П 17.03.02-2020 «О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих»; 

 

2.15 Положение СМК П 09.03.01-2020 «О входном контроле, текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

 

2.16 Положение СМК П 15.03.11-2020 «О заочной форме обучения в ГАПОУ ВО 

«ВТЭК»; 

 

2.17 Положение СМК П 15.03.06-2020 «Об обучении по индивидуальному учеб-

ному плану в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.18 Положение СМК П 15.03.08-2020 «О реализации образовательных программ 

с применением  электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.19 Инструкция СМК И 06.00.04 – 2020 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.20 Инструкция СМК И 03.03.07-2020 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обуче-

ния в ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

3 Термины и сокращения 

 

В настоящей инструкции использованы термины, определения и сокращения в 

соответствии со стандартами ГОСТ ISO 9000, ГОСТ ISO 9001, инструкцией СМК И 

06.00.04-2015, а также: 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

 

- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных возможностей;  

 

- обучающийся  с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  –  физиче-

ское  лицо,  имеющее  недостатки  в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

 

- инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-

фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-

мость его социальной защиты; 

 

- адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. 

 

-  специальные условия для получения образования - условия обучения, вос-

питания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания ГАПОУ ВО «ВТЭК», и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

4 Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ 

 

4.1 Для организации образования обучающихся – инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ приказом директора колледжа назначается ответственное лицо. 

 

4.2 На обучение в колледж по образовательным программам среднего профессио-

нального образования могут приниматься лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды, которым, согласно заключению федерального государственно-

го учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в кол-

ледже. Лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости в том числе) и инвалиды, не имеющие основного общего или 

среднего образования, могут обучаться в колледже по программам профессиональ-

ного обучения. Особенности организации обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих ос-

новного общего или среднего образования и обучавшихся по адапртированным ос-
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новным общеобразовательным программам регулируются разделом 9 И 03.03.07-

2017.  

 

4.3 Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в соответствии с Положением СМК «Правила приема 

граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК». При необходимости создания специ-

альных условий при проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с огра-

ниченными возможностями здоровья должны предоставить в Приемную комиссию 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоро-

вья, требующие создания указанных условий.  

 

4.4 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися (не более 3), так и в от-

дельных группах (численность группы не более 15). При  необходимости, могут 

быть созданы адаптированные программы обучения. Форма адаптированной про-

граммы по ППССЗ/ППКРС – Приложение Б. 

 

4.5 Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осу-

ществляется приказом директора колледжа на основании заявления поступающего 

инвалида или поступающего с ограниченными возможностями здоровья и с согла-

сия их родителей (законных представителей), с учетом программы реабилитации и 

(или) заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен пе-

ревод обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе обучения. 

 

4.6 Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности/профессии, со-

держащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограничен-

ными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образователь-

ную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее ин-

формацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

4.7 При получении образования в колледже, лица указанные в пункте 4.2 обеспе-

чиваются бесплатно специальными учебными и информационными ресурсами. При 

необходимости им могут быть предоставлены бесплатные услуги помощника. 

 

4.8 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану с учетом их особенностей и образо-

вательных потребностей. При необходимости возможно увеличение срока обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на 10 

месяцев.  
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4.9 Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в колледже может применяться дистанционная фор-

ма  обучения. 

 

4.10 При обучении по  дистанционной  форме  колледж осуществляет учебно-

методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей с исполь-

зованием средств Internet-технологий. 

 

4.11 На этапах поступления в колледж, обучения, трудоустройства, лицом, назна-

ченным приказом директора колледжа,  ведется  специализированный учет обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (фамилия, имя, отче-

ство, имеющееся образование, данные о семье, сведения о группе инвалидности, ви-

де нарушения здоровья, рекомендации, данные по результатам психолого-медико-

педагогического обследования или по результатам медико-социальной экспертизы) 

(Приложение А).  

 

4.12 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура». 

При проведении занятий преподаватель учитывает  рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), вид и тяжесть нарушений организма обучающегося. 

 

4.13 Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обусловливается целя-

ми обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, уме-

ний, навыков обучающихся, уровнем профессиональной подготовки педагогов, ме-

тодического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

информации обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д.  

 

4.14 Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с Положением СМК П 09.03.01-2015 «О входном 

контроле, текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», с учетом 

особенностей нарушений функций организма обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. Формы проведения текущей и промежуточной 

аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (в 

устной форме, письменно на бумаге, с использованием компьютерной техники, в 

форме тестирования и т.п.). Допускается сочетание разных форм аттестации. При 

необходимости, для подготовки ответа обучающимся предоставляется дополни-

тельное время. 

 

4.15 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств в соответ-

ствии с положением СМК П 09.03.01-2015 «О входном контроле, текущем контроле 

и промежуточной аттестации обучающихся», которые адаптированы для обучаю-

щихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, позволяющие 

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности общих 
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и профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом соответствующей специальности или профессии. 

 

4.16 При определении мест прохождения учебной и производственной практик 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, учитыва-

ются рекомендации, данные по результатам психолого-медико-педагогической ко-

миссии, медико-социальной экспертизы или содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости, для прохождения практики создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых трудовых функций. 

 

4.17 Государственная итоговая аттестация выпускников из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников на основании Положения СМК П 09.03.04-2016 «О государ-

ственной итоговой аттестации выпускников в ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов осу-

ществляются колледжем в соответствии с Положением СМК П 16.04.01-2015 «О по-

рядке трудоустройства и его мониторинге». 

 

5 Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

 

5.1 Адаптированная образовательная программа разрабатывается преподавателя-

ми колледжа и утверждается директором на основе соответствующего ФГОС СПО 

по специальности/профессии, требований профессионального стандарта в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей. 

 

5.2 Адаптированная образовательная программа может быть разработана как в 

отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося, а также  может быть 

разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоро-

вья (нарушения слуха, нарушения зрения, нарушения опорно-двигательного аппара-

та и пр.). 

 

5.3 Адаптированная образовательная программа среднего профессионального об-

разования содержит комплекс учебно-методической документации, включая учеб-

ный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междис-

циплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет 

объем и содержание образования по специальности  или профессии среднего про-

фессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

 

6 Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена   
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6.1 Общие положения: 

- нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы; 

 

-  нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы; 

 

-  требования к абитуриенту. 

 

6.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы: 

 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

 

- и виды деятельности и компетенции. 

 

6.3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного про-

цесса: 

 

- учебный план; 

 

- календарный учебный график; 

 

- рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла; 

 

- рабочие программы учебных дисциплин общего естественнонаучного  цикла; 

 

- рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

 

- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессиональ-

ного цикла; 

 

- программы учебной и производственных практик; 

 

-  программа государственной итоговой аттестации. 

 

6.4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы: 

 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся; 

 

- организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.5 Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья: 
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- кадровое обеспечение; 

 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 

- материально-техническое обеспечение; 

 

- требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей соци-

альную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

6.6 Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического;  ма-

тематического и общего естественнонаучного; адаптационного; профессионального. 

 

6.7 Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение сле-

дующих разделов:  учебная практика; производственная практика (по профилю спе-

циальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттеста-

ция; государственная итоговая аттестация.  

 

6.8 Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Пере-

чень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется колледжем, исходя из 

особенностей контингента обучающихся. 

 

6.9 Все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в объемах, установленных в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности. Адаптационный цикл формирует-

ся из объема вариативной части. 

 

6.10 При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических 

часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть снижен до 30 академических часов в неделю. При необходимости возможно 

установить для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пяти-

дневную учебную неделю. 

 

6.11 Порядок освоения  дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  колле-

джем самостоятельно на  основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. Программа дисциплины должна включать опре-
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деленное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового обра-

за жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обуча-

ющихся. 

 

6.12 Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем дис-

циплинам. 

 

7 Адаптированная образовательная программа подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

 

7.1 Общие положения: 

 

- нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы; 

 

- нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы; 

 

- требования к абитуриенту. 

 

7.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы: 

 

 область и объекты профессиональной деятельности; 

 

 виды деятельности и компетенции. 

 

7.3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного про-

цесса: 

 

 учебный план; 

 

 календарный учебный график; 

 

 рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла; 

 

 рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

 

 рабочие программы  профессионального учебного цикла; 

 

 рабочие программы  раздела «Физическая культура»; 

 

 программы учебной и производственных практик; 

 

 программа государственной итоговой аттестации. 
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7.4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы: 

 

 текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся; 

 

 организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.5 Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 кадровое обеспечение; 

 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 

 материально-техническое обеспечение; 

 

 требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей социаль-

ную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

7.6  Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов: общепрофессионального;  адаптационного; профессио-

нального. 

 

7.7 Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение сле-

дующих разделов:  учебная практика; производственная практика (по профилю спе-

циальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттеста-

ция; государственная итоговая аттестация. 

 

7.8Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Пере-

чень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется колледжем, исходя из 

особенностей контингента обучающихся. 

 

7.9 Все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в объемах, установленных в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности. Адаптационный цикл формирует-

ся из объема вариативной части. 

 

7.10 При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья по может быть снижен до 39 академиче-
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ских часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудитор-

ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем ауди-

торной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть снижен до 26 академических часов в неделю. При необходимости воз-

можно установить для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

пятидневную учебную неделю. 

 

7.11  Порядок освоения  дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  колле-

джем самостоятельно на  основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. Программа дисциплины должна включать опре-

деленное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового обра-

за жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обуча-

ющихся. 

 

7.12  Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем дис-

циплинам. 

 

7.13 Разработка, согласование и утверждение адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования в колледже осуществляется со-

гласно установленному порядку и на основании соответствующих нормативных до-

кументов. 

 

8 Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

8.1 В колледже осуществляется комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

8.2 Организационно-педагогическое сопровождение осуществляется преподава-

телями,  кураторами групп, , заведующими отделениями и  направлено на контроль 

учебной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

образования.   Включает в себя: контроль за посещаемостью занятий, помощь в ор-

ганизации самостоятельной работы в случае заболевания, организацию индивиду-

альных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся, содействие в 

прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей, коррекцию взаимодействия обучающегося и препо-

давателя в учебном процессе.  

 

8.3  Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог 

колледжа для обучающих, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно  направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучаю-

щегося  с ограниченными возможностями здоровья, его профессиональное станов-
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ление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррек-

ции личностных качеств обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и 

социальной адаптации.  

 

8.4 Медико-оздоровительное сопровождение, включающее необходимую диагно-

стику физического состояния обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья, профилактическую работу по вопросам сохранения здоровья, развития адап-

тационного потенциала, приспособляемости к учебе. При необходимости для обес-

печения образовательного процесса в колледж могут быть приглашены другие спе-

циалисты (тифлопедагог для студентов с нарушением зрения,  сурдопереводчик (для 

обучающихся с нарушением слуха) и др.). 

 

8.5 Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ организует  воспитатель-

ная служба колледжа, деятельность которой  направлена на социальную поддержку 

инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения. 

Для оказания помощи (в освоении учебного материала, помощи при передвиже-

нии и др.) за студентами-инвалидами могут быть закреплены студенты - волонтеры 

из числа обучающихся колледжа. Разрешается присутствие в колледже лица, сопро-

вождающего инвалида. При возникновении такой необходимости, обучающийся 

указывает это в личном заявлении директору колледжа с приложением копии пас-

порта или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица. 

 

9  Особенности организации психолого – педагогического консилиума в 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

9.1 Психолого – педагогический  консилиум (далее ППК) является одной из 

форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). ППК в колледже создается с целью подготовки выпускников коррекционных 

школ для прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии, которая определяет наличие ограниченных возможностей здоровья при освое-

нии профессиональных образовательных программ и необходимость обучения по 

адаптированным программам.  

 

9.2 В состав ППК могут входить: директор, заместитель директора (курирующий 

данный вопрос), заведующий отделением, тьютор, куратор группы, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор. Персональный состав ППК 

утверждается приказом директора колледжа ежегодно в начале учебного года. 

 

9.3 Задачи консилиума: 

 

- определение характера образовательной программы обучения; 

 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пе-

регрузок и срывов; 
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- выявление резервных возможностей развития; 

 

- подготовка документации, отражающей актуальное развитие обучающегося, 

динамику его состояния, уровень обучения на территориальную ПМПК. 

 

9.4 Основными документами деятельности ППК в колледже являются: 

 

- приказ о создании психолого-педагогического консилиума; 

 

- протокол заседания психолого-педагогического консилиума (Приложение В); 

 

- журнал регистрации заключений психолого-педагогического консилиума 

(Приложение Г); 

 

- психолого-педагогическая характеристика на обучающегося; 

 

- заключение консилиума на обучающегося (приложение Д). 

 

9.5 Обследование обучающегося с ОВЗ проводится педагогом – психологом и 

куратором индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки 

на обучающегося. По результатам обследования составляется психолого-

педагогическая характеристика, содержащая заключение о наличии необходимости 

обучения по адаптированной программе. 

 

9.6 На основании представленной характеристики составляется заключение ППК 

и разрабатываются рекомендации по выбору адаптированной программы обучения с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающегося.  

 

9.7 Рекомендациями ППК могут быть – изменение условий получения образова-

ния, обращение в территориальную   ПМПК с целью выбора адаптированной про-

граммы обучения. 

 

9.8 Заседания ППК проходят в начале учебного года, далее по необходимости. 

 

9.9 Куратор ставит в известность родителей (законных представителей) обуча-

ющегося о его представлении на заседании ППК и организует подготовку и прове-

дение заседания ППК. 

 

9.10 Заключение консилиума ППК доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме.  

 

9.11 Пакет документов на обучающегося с ОВЗ направляется в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию». 

 

 

 



П 10.03.15-2017 

16 

 

 

 

 

 

Представитель руководства по СМК  Н.И. Романюк 

   

Зам. директора по УР  Н.А. Игнатьева 

руководитель разработки 

 

  

Зав. отделением   В.Д. Еремеева 

исполнитель   

   

СОГЛАСОВАНО:   

   

Зам. директора по ИКПРиДО  Е.В. Серова 

   

Зам. директора по УПР  М.В. Лукоянова 

   

Зам. директора по ВР  М.А. Луданова 

   

Юрисконсульт  Я.Е. Лагаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А 

(обязательное) 
 

Форма журнала учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

 

 

«Журнал учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 
 

 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Группа 
Дата  

рождения 

Домашний 

адрес, номер  

телефона 

Имеющееся 

образование 

Данные 

о семье 

Сведения о 

группе  

инвалидности 

Вид  

нарушения 

здоровья 

Данные по результатам 

ПМП обследования или 

по результатам медико-

социальной экспертизы 

         

         

         

         

 

 

 

 



 

 

Приложение Б 

(обязательное) 
 

Форма адаптированная программа по ППССЗ/ППКРС/ профессиональной 

подготовки по профессии  (ок) код 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЯЗНИКОВСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

________ __________________ 
                                                                                                                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

«_____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  

ПО ППССЗ/ППКРС/  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ   

(ОК) КОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязники, год 
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Продолжение приложения Б 

Адаптированная программа    разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС и/или профессионального стандарта  по профессии  (утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«___» ________ 201__г. № ____) 

 

Организация – разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области  «Вязниковский технико-

экономический колледж» 

 

 

 

Разработчик: 

__________________ ____________________ _____________________ 
                                     (должность)                                            (подпись)                                          (расшифровка подписи)                                             
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Продолжение приложения Б 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие положения. Используемые термины, определения, сокращения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы  

по ППССЗ/ППКРС/ профессиональной подготовки; 

1.2. Срок освоения адаптированной программы; 

1.3. Присваиваемая квалификация; 

1.4. Требования к принимаемым на обучение; 

2. Требования к результатам освоения адаптированной программы 

профессиональной подготовки; 

3. Структура адаптированной  программы профессиональной подготовки 

(переподготовки, повышения квалификации); 

4.  Базы практик; 

5. Условия реализации адаптированной программы профессиональной 

подготовки.  

5.1. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

программы профессиональной  подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации); 

5.2. Учебно-методической и информационное обеспечение реализации 

адаптированной программы профессиональной подготовки; 

5.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированной программы 

профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации); 

5.4. Организация образовательного процесса; 

6. Оценивание качества освоения адаптированной программы 

профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации); 

7.  Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 

процесса; 

Приложение 1 Учебный план; 

Приложение 2 Программы адаптированных  учебных дисциплин 

Приложение 3 Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла; 

Приложение 4 Программы профессионального модуля; 

Приложение 6 Программы учебной и производственной практик; 
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Приложение В 

(обязательное) 
 

Форма протокола заседания психолого-педагогического консилиума  

 

 

«Протокол заседания психолого-педагогического консилиума» 
 

ПРОТОКОЛ № __ 

ЗАСЕДАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

ГАПОУ ВО «Вязниковского технико-экономического колледж» 

 

 

Место проведения: _____________  

 

Дата проведения: «__» ____________ 20___ г. 

 

Председатель: _____________________________ 

     
ФИО председателя 

Секретарь: _____________________________ 

     
ФИО секретаря 

 

Присутствовали: ______________________ 

        
ФИО  

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. ……. 

2. ….... 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Слушали: 

 

Выступили: 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

Председатель    ___________    ____________________  ___________ 

  
     подпись   расшифровка подписи   дата 

    

Секретарь          ___________    ____________________  ___________ 

  
     подпись   расшифровка подписи   дата 
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

Форма журнала регистрации заключений психолого-педагогического 

консилиума  

 

 

«Журнал регистрации заключений психолого-педагогического консилиума» 
 

Дата  

заседания 

ФИО  

обучающегося 

Дата  

рождения 

обучающегося 

Группа, код и наимено-

вание профессии/ 

специальности 

№  

заключения 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П 10.03.15-2017 

23 

 

Приложение Д 

(обязательное) 
 

Форма заключения психолого-педагогического консилиума  

 

 

«Заключение психолого-педагогического консилиума» 
 

Заключение № ____ 

психолого-педагогического консилиума 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

ФИО обучающегося ____________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Место жительства ____________________________ 

Группа  ____________________________ 

 

 Основные особенности обучающегося, определяющие необходимость обу-

чения по адаптированной программе: 

 Куратор (мастер производственного обучения): ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Педагог-психолог: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Педагог-организатор: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Заключение: требуется адаптированная программа обучения. 

 

Председатель комиссии: 

Директор ____________    _____________ 
                                     подпись                        расшифровка подписи                          

 

Члены комиссии: 

Зам. директора ____________    _____________ 
                                             подпись                             расшифровка подписи                          

Зав. отделением ____________    _____________ 
                                                 подпись                        расшифровка подписи                          

Педагог-психолог ____________    _____________ 
                                                    подпись                        расшифровка подписи                          

Педагог-организатор ____________    _____________ 
                                         подпись                        расшифровка подписи                         

Куратор ____________    _____________ 
                                подпись                            расшифровка подписи                          

  Тьютор ____________    _____________ 
                              подпись                           расшифровка подписи                          

«___» _____________ 20__ года. 


