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1 общие положешлIя

1.1 Настоящее Положение явJIяется нормативным правовым €ктом, регламентирующим
процесс организации обучения лиц с оtраI.Iиченными возможностями здоровья (далее-лица или
обучшощиеся с ОВЗ) в Учебном центре (дшее УЦ) ОАО кЕПК Волжский>. ,Щанное Положение
распростраЕяется при наличии обучающихся с ОВЗ ц необходимости предоставления
образовательных услуг по профессиям, соответствуIощим их состоянию здоровья.

1.2 Настоящее Положепие ршlработано в соответствии с требовчlниями:
- Федершlьного зitкона oT29,|2.2012 г. Ns 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>

(с измснениями);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от l8.04,2013 г. Jф 292 кОб утверждении

порядка организации и осуrцествления образовательной деятельности по основным програ]чtмам
профессионч}льного обучения>>;

- Федерапьного зЕжоIlа РФ от 24.11.1995 ]ф 18l-ФЗ <О социалыrой защите иIIвалидоI] в
Российской Федерации> ;

- Приказа Минтруда России от 04.08.2014 Ns 5l5 "Об уrверждении методических

рекоменJIаций по перечню рекомендуемых видов труловой и профессиональной леятеJIьности
инвЕuIидов с гIетом наруш9нньн функций и ограничеший их жизнелеятельности";

- Письма Мкнобрнауки России от l8.03.2014 Ns 06-281 "О rrаправлении Требований" (вместе
с "Требованиями к организации образовательного процесса дпя обуrения инвалидов и лиц с
ограничешными возможностями здоровья в профессионаJILцьD( образовательных организациях, в
том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.Т2.20|З Ns 0б-
24l2BH), утверждены.Щиректором,Щепартамеllта государственной политики в сфере подготовки
рабо.tих к4дров и.ЩПО Минобрнауки России Н.М. Золотарева 26 декабря 2013 г. Ns 0б-2412вн .

1.3 Лица с ОВЗ пользуются теми же правами и несут те же обязанности, что и остаJIы{ые
обучающиеся. Ограниченные возможности здоровья обучающихся не являются основанием для
отк€ва в приеме па обучение в Учебный центр ОАО (ЕПК Волжский>> или uрекращения
образовательньн отношений с ними.

1,4 Специфика образовательного процесса, цаправления деятельности по организации
профессионального обу,rения лиц с ОВЗ опрслеляются по согласованию с Исполtлительным
диреmором ОАО (УК ЕПК>.
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1.5 В случае необходимости реглilментации особснностей этого процесса соответствующие
изменения могуг быть внесены в Положение об организачии обуrения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и другие локЕUIьные нормативные акты предприятия

2 Область пршменения

2.1 Положение предншнаIIено лля обучения лиц с ОВЗ по профессиям, соответствующим их
состоянию здоровья. (ГIри напичии обулающихся с ограниченными возможностями здоровья и
шеобходимости предоставления образовательньгх услуг).

3 Термины п определения

Инклюзпвrrое образование - обеспечение равного доступа к образованию дIя всех
обу.tшощихся с 1^rётом разнообразия особьпt образовательньrх потребностей и индивидуarльньD(
возможностей.

Адаптированнап образовательная программа - образовательншl программа,
адаптированная дJUI обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей их психофизического рtr}вития, индивидуальньrх возможuостей и при необходимости
обеспечивающш коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию укiшанных лиц.

Отношеrrrrя в сфере образования - совокупность общественных отношений по реrrлизации
права граждан на образование, целью которых является освоение обуtающимися содержtшия
образовательньтх прOгрalмм (образовательЕые отношения), и общественных отноrшений, которые
связаны с образовательными отuошениями и целью которьгх явJUIется создание условиЙ для
реЕrлизации прав граждан на образование.

Безбарьершая среда - это среда, в которой все виды преrрад для осуществления
продукгивноЙ жизнедеятельности людеЙ с ограничеIrными возможнос,tями максимально
устранешы. Это среда" в которой человек чувствует себя uолноценно, сtlп{остоятельно! цезависимо
и комфортно во всех смыолах: психологическом, культурном, физическом, соци€lпьном.

4 Itшь по оргапазацип процесса обучепия лиц с ОВ3

Создать необходимые условия /{ля полуIения, без дискриминации, качествецного образования
ЛицаМи с ограниченными возможностями здоровья, р€ввития наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения и условий, в максимшrьной степени способствующих
полrIению образования определённого уровня и оltределённой направленности, а также
социаJIьному развитию этих JIиц, в том числе посредством организаIии инкJIюзивного образования
лиц с огрaниченными возможностями здоровья.

5 Основные задачи в оргапиз8цпи процесса обучения лиц с ОВЗ

5.1 При необходимости обучения лиц с ограниченным1{ возможностями здоровья:
- Создавать нормативно- правовую базу проц9сса обучения лиц с ОВЗ.
- Создавать беспрепятственный доступ обучающимся в улебный кабинет
- Организовать при необходлмости разлитные формы обуrения лиц с ОВЗ (в общих группах,

по индивидуr}льному учебному плану, с примеIIением дистаI{ционньж технологий.
5.2 В слуrае необходамости проводить рабоry по создаЕию материшIьIIо-техЕическому

обеспечению процесса обуrеншя.
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6 Обеспеченпе беспрепятgтвенного доступа в учебные помещения

6.1 При необходимости реализации образоватсльньrх программ предприятие должно
rIитывать потребности лиц с ОВЗ.

6.2 Помещения и территория, rде при необходимости проводится профессиональпое обучение
лиц с ОВЗ, должны соответствовать условиям безопасного, беспрепятственного и удобшого
обеепечения доступа мшlомобильньгк обуrающихся к зданию и кабипеry,

6.3 Здание, которым могут пользоваться лица с ОВЗ имеет досryпный вход, оборудованный
пандусом. Учебный кабинет и вспомогательные помещения расположены на первом этаже
нежилого здания

6,4 Сшитарньй узел д.rrя обуlшощихся с ОВЗ площадью 4,6 кв. м. оборудован расшпренцыми
дверными проёмалли, адiштированными поргшями. В санузле установлены

- раковина lця мьшья рук:
- унитд}, педальное ведро.
раковина обеспечена мылом, бучrажньrм поJIотенцем на уровне доступности дtя лиц с Овз.

7 0СОбенности оргапизационного и учебно-метод}]ческого обеспечения инклюзIлвIлого
обучения

7.| Профессиональное об1..rение лиц с огранIненными возможностями здоровья
осУЩествJuIется на основе цдаптиров{tнньD( основньIх програJ\,tм профессионального обуlения. К
оСВоенЕю основньIх прогрilмм по проIрамме профессиональной подготоtsки по профессиям
РабОЧИХ, ДОЛЖностям служащих допускаются лица рЕвJIцчного возраста, в том числе не имеющие
ОСНОВНОГО ОбЩего или средного общего образования, включая лиц с огр:lниченными
возможностями здоровья.

7.2прп наличии обучающихся с овз и необходlмостью предостilвления образовательньш
услуг по профессиям, соотвgгствующим их соOтояЕию здоровья надоговорной осЕове привлекается
организаltия (оу), имеющаJI специаJIьные адаптированные образоватсльные програI\.{мы,
специальные уrебники, дид{жтические материtшы, в том чисJlе в формате печатньrх материаJIов
(крупный шрифт) или аудиофайлы

7.3 В слrrае необходимости на договорной основе привлекается ассистент, оказывающий
обучающимся с ограниченными возможпостями здоровья необход{мую техническую помощь,

7.4 УслугИ сурдопереводчика ц (или) тифлосурлопереводчика при необходимости
осуществJIяются на договорной основе.

7.5 С целью Дублирования звуковой справочной информации о расписании у.rебньrх занятий
при необходимости во3можна устаковка мониторов с возможностью трансJIяции субтитров.

7.б IIрИ необходиМости, дJIЯ обуrающИхся с оВЗ, являющихСя слепымИ или слабоВИДЯЩИtylИ,
оборулуются лоступные места для рЕIзмещения в адаптировшrной форме (с уrётом особьтх
потребностей) справочной информации о расписЕ!ни и утебн ьпс занятий.
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