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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) регламентирует 

порядок\организацию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

АНО ДПО «Промбезопасность». 

1.2. Положение обеспечивает реализацию прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение дополнительного образования, 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования и 

социальной адаптации в АНО ДПО «Промбезопасность». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на: 

1) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

создании специальных условий обучения, осваивающих образовательные 

программы дополнительного образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

переподготовки; 

2) педагогических и иных работников АНО ДПО «Промбезопасность», 

участвующих в организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

1.4. Настоящее Положение подлежит исполнению всеми сотрудниками 

АНО ДПО «Промбезопасность» в пределах своих компетенций, закрепленных в 

должностных инструкциях. 

1.5. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46- ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «о лицензировании 

образовательной деятельности»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки РФ 

08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 17.10.2011 №30/10/2-

10224 «Рекомендации по созданию условий для обеспечения инвалидам 

беспрепятственного доступа в занимаемые административные здания и 

служебные помещения»; 

 Устав АНО ДПО «Промбезопасность»; 

 иные локальные нормативные акты АНО ДПО «Промбезопасность». 
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1.6. В АНО ДПО «Промбезопасность» реализуется организационная модель 

инклюзивного образования – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, 

использовать образование как наиболее эффективный механизм развития личности, 

повышения своего социального статуса. 
 

2. Задачи по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.1. Создание специальных условий для получения лицами с ОВЗ 

дополнительного образования, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования и профессиональной переподготовки в соответствии 

с их потребностями и возможностями. 

2.1.1. Адаптация образовательных программ. Во время проведения занятий в 

группах, где обучаются лица с ВОЗ, возможно применение мультимедийных и других 

средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 

нарушениями зрения. 

2.1.2. Форма проведения текущей и итоговой аттестации может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости может быть предоставлено дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

2.1.3. Развитие образовательных программ, реализуемых с применением элементов 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для лиц с ОВЗ 

(сайт и система дистанционного обучения оснащена версией для слабовидящих). 

2.2. Создание безбарьерной образовательной среды. В АНО ДПО 

«Промбезопасность» ведется работа по созданию безбарьерной среды и повышению 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий лиц с 

ограниченными возможностями: 

 с нарушениями зрения. 

2.2.1. На территории АНО ДПО «Промбезопасность» созданы условия для удобного 

передвижения лиц с ВОЗ. Все кабинеты оснащены табличками со шрифтом Брайля. 

 

3. Работа с обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.1. Лица с ОВЗ при поступлении подают стандартный набор документов и 

представляют заключение Федерального учреждения медико- социальной экспертизы 

об отсутствии противопоказаний для обучения в АНО ДПО «Промбезопасность». 

3.2. Структурные подразделения АНО ДПО «Промбезопасность» обеспечивают 

организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса лиц с 

ОВЗ, в частности: 

 встреча/сопровождение обучающегося до места проведения занятий; 

• контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

• контроль за посещаемостью занятий; 

• оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

• организация индивидуальных консультаций при длительном отсутствии 

инвалида и обучающегося с ОВЗ; 
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• контроль текущей и промежуточной аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; 

 • коррекция взаимодействия преподаватель – обучающийся в учебном процессе; 

• консультирование преподавателей и работников по психифизическим 

особенностям обучающихся-инвалидов. 

Заместитель директора АНО ДПО «Промбезопасность» осуществляют контроль за 

соблюдением прав обучающихся, просвещение всех участников образовательного 

процесса. 

 

4. Заключение. 

4.1. АНО ДПО «Промбезопасность» признает, что все лица равны перед 

законом и по нему имеют право на равную защиту и равное пользование им без 

всякой дискриминации. 

4.2. АНО ДПО «Промбезопасность» признает право обучающихся с ОВЗ 

участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимает все надлежащие 

меры для обеспечения их участия. 

4.3. После зачисления на основании приказа директора АНО ДПО 

«Промбезопасность»  обучающиеся с ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования 

действующих в АНО ДПО «Промбезопасность» локальных актов, в том числе Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка. 


