
Средства обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

I. В Колледже созданы все условия для получения профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Колледжем создаются надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с 

недостатками физического и психического развития в здание и помещения 

образовательного учреждения включая наличие следующего: системы вызова 

персонала для инвалидов и лиц с ОВЗ, устройство входных групп 

(оборудование поручнями), подъемник лестничный универсальный 

мобильный, входные лестницы оборудованы сигнальными лентами, 

тактильными плитами для слабовидящих, двойные проемы, распашные 

двери, сменное кресло-коляска, доступность учебных помещений, буфета, 

туалетных комнат (отсутствуют пороги), оборудованные учебные места, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 

(установлены поручни для раковины с опорой к полу, унитаз оборудован 

насадкой с откидными поручнями, установлена кнопка вызова помощи со 

шрифтом Брайля, установлен универсальный держатель для трости и 

костылей) , а также оснащение помещений предупредительной информацией, 

обустройство информирующих обозначений помещений; 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи и 

ограниченными возможностями опорно-двигательной системы могут 

получить образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена базовой и углубленной подготовки по специальностям, 

предусмотренным лицензией на образовательную деятельность Колледжа; 

 На обучение в Колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования принимаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно 

заключению федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в Колледже по данным 

специальностям; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, при необходимости, могут быть созданы 

адаптированные программы обучения, приобретена услуга пользования 

электронной библиотекой IP Rbooks; 

При получении образования в Колледже, инвалидами и лицами с ОВЗ, при 

необходимости могут предоставляться услуги сурдопереводчиков. 

Колледж по необходимости может организовывать работу выездных 

приемных комиссий для граждан с ограниченными возможностями; 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Колледже по необходимости могут 

разрабатываться дополнительные адаптированные формы обучения на дому с 

элементами дистанционного обучения для специальностей, не требующих 

проведения вступительных испытаний; 



Инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлена возможность освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена непосредственно по 

месту жительства или временного их пребывания; 

Обучение, с элементами дистанционного обучения, обеспечивают Интернет – 

технологии; 

Обучение, с элементами дистанционного, по программе подготовки 

специалистов среднего звена реализуется на базе основного общего 

образования или среднего общего образования; 

При обучении, с элементами дистанционного, Колледж осуществляет 

учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей с использованием средств Интернеттехнологий; 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при 

необходимости частично могут быть организованы в дистанционном 

формате; 

 На сайте Колледжа имеется версия для слабовидящих; 

Заключен Договор о взаимном сотрудничестве с ГБУК АО «Библиотека для 

инвалидов по зрению»; 

Для студентов данной категории доступны проводимые досуговые и 

культурно-массовые внеклассные мероприятия, они включены в работу 

творческих коллективов и общественных объединений Колледжа. 

 

II. Данное направление регламентирует локальная документация Колледжа: 

 

«Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

условиями здоровья в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств», утверждённое приказом № 42/1 от 25.08.2015 г.; 

«Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждаемые ежегодно. 

«Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения», утверждённый директором Колледжа 

15.03.15г.



 


