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1. Общие положепия
1.1. Настоящее положение опредеJIяет порядок оргаЕизации

образовательного процесса в государственном бюджетном профессиональном

образовательном учреждении Республики ,щагестан <.щагестанский базовый

медицинский *опп.д* "r. Р.П.Дскерханова) (далее _ гБпоУ РД (ДБМК>>) лля

обучениЯ инвtlлидоВ и лиЦ с ограничонными возможностями здоровья (дшrее - ОВЗ), в

том числе требования, установленные к оснащенности образовательного процесса дJul

данной категории обуrающихся.
|,2. Нормативную основу разработки настоящего положения составJIяют

документы с изменениями и дополнениями в действующей редакции:

- Федераlrьный закон от 29.|2.20]12 г. Ns z73,Фз коб образовании в

Российской Фелерации>;

- ПисьмО Минобрнауки России от 12.07.o,| г. Ns 03_156З коб организации

образоватепьЕого процесса в учреждениях начального профессионального и среднего

пръ6aaa"онtlпьного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья))

(вместе с <рекомендациями по организации образовательного процесса в rIреждениях
начальноГо професСиональноГо и среднего профеСсионЕtльЕого образования дJДя лиц с

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих,

слабовидящих)).

- ПрикаЗ МинистеРства обрtr}ованиЯ и наукИ РФ оТ 09.11.15 г. Ns 1309 кОб угверждении
пор"дпu обеспечёния условий доступности для инвitлидов объектов и предоставляемьIх

yany. в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи)).

2. Организационно-нормативныетребования к организации образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

2.|. Создание специtlльньгх условий в ГБПоУ РД к.ЩБМЬ для получения образования

инвалидами и лицаIчIи с оВЗ является целью деятельности всех структурных

подрrвделений ГБПоу рД кЩБМК>. В задачи структурньrх подразделений входит

профорr.rтационнtul работа с учащимися общеобразовательньж организаций,

uбriурr.rт.tми, сопровождение инклюзивного обрения инвалидов и обуrающихся с

овз, их социокульrурr* реабилитачия, решение вопросов развития и обслуживulния

информационно-технологической базы инклюзивнОГо обl.T ения, реzшизация програп,rм

дистанционного обуrения инвt}лидов, содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов, рiч}витие безбарьерной среды в ГБПоУ РЩ кЩБМК,

2.2. Под специальными условиями для получения образования обуlающимися с овз в

соответствии с п. 3 ст. 'lg федерального закона "об образоваНии В РоссийскоЙ

ФедерациИ'' в ГБПоУ РЩ кЩБМК) создаются условия обуrения, воспитtlния и развития

возможностей обучающихся, вкJIючающие использоВаНИО СПОЦИt}ЛЬНЬIХ

образовательных прогрtlп{м, технологий и методов обучения, воспитания, использование

учебников, пособий и дидактических материаJIов, проведение групповьtх и

индивидуiLльньIх коррекционньIх занятий, обеспечение доступа в здания гБпоу рд
(ДБМК), и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

образовательных ПРОГРtlП,Iм обучшощимися с оВЗ,
2.з, Колледжем осуществляотся статистический учет инваJIидов и обршощихся с оВЗ,

ОсновУ статистического учёта составляют общие сведения об инвалидах и обуlающихся

с ОВЗ, предоставленные сап,{ими обуrающимися:

фамилия, имя, отчество обучающегося,
сведения о состоянии здоровья (сведения о группе инвutлидности, виде нарушения

(нарушений) здоровья),

рекомендации медико-социальной экспертизы или психолого-медико-ПедагогическоИ

комиссии.
сбору вышеуказанных сведений предшествует получение письменного согласия



обучающегося с овз или инвшIида на обработку его персонtшьн_ых дtlнIIьD(, а также его

родитоля (иного законного представиraп"; в случае, ",n" 
u,o, обlлrшощийся с ОВЗ или

инвtlлид является несовершеннолетним JIицом,

3. Калровоеобеспеченпе

3.1.ВцеляхкоМплексноГосоПроВо*д.пп"обрениялицсоВЗиинВалиДоВвГБПоУРД
(ДБМК устанавливается и применяется принцип согласованной работы структурньж

подраздолений и их работников,
3.2 ,щеятельность кураторов групп (классньrх руководителей), заведующих отделениями

направлеНа на индивидуальную работу с инваJIидами и ЛИЦаN,Iи с оВЗ длJI получения

образования и социЕrлизации личности,

3.3 Куратор группы проводит индивидуttльные консупьтации и зtlнятия для оказания

помощИ " оa"оarr, учебного N(*apr-q объяснения и подкреппения содержания

учебньтХ дисциплиН, вirработку уплений и навыков к обуrению,

з,4 Работа педагога-психолога с инвiшидаIчIи и лицЕlп,Iи с оВЗ направлена на создание

благоприятного психологического климата, формирование условии, стимулирующих

личностнЫй и профессиональНый рост, обеспечение психологической защищенIIости

обуrающихся,поДДержкУиУкреплен'.Ч}психическогоздороВья.
з.5 Педагогические работники гБпоу рд (ДБМК) информируются о

психолого-физиологических особенностях инваJIидов и обрающихся с оВЗ и

УчитыВаюТихприорганизацииобразователЬногопроцесса.

4. .Ц,осryпность зданий и сооружени} ГБПОу рД (ДБМК>

4.|. ЗданИя, помещения И террит"р"" гъпоУ Р,Щ кЩБМК> являются безбарьерной средой

для следуЮщих инваЛидов И пrц. оВЗ с ограничением двигательньж функчий,

4.2 Безбаръер"i- йч гьпоу рд (дБМК> сЬотвеТСТВУеТ УСЛОВИЯМ беСПРеПЯТСТВеННОГО'

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с Овз, вкJIючает обеспечение

доступности прей движения, наличие средств информаuионно-нtлвигационной

поддержки, оборудование лестниц и пандусов поручнями,

4.з Помещения, где могут нrlходиться лица, передвигающиеся на креслах-колясках,

рilзмещены на первом этаже лабораторного корпуса,

4.4 В учебньТх ,rоr.й."rях ГБПОу ЪД пДЬМК> (лекuионньD( аудиториях, кабинетФ( дJIя

практических занятий и иньтх помещениях) увеличены размеры зоны на одно место с

УчетоМпоДъезДаир.lзВоротакресла-коляски'УВеличенаширинапрохоДамежДУРяДами
сТолоВ'проВеДеназаменаДВУхМесТIIыхстолоВнаоДноместные.

5 Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса
5.1 Учебная аудитория, в котороt ооуruоrся обучаrощиеся с нарушением двигательной

функции, оборулована специальной мебелью, мультимедийной системой, Занятия

проводятся в кабинетах на первом этаже,

6 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

для инвалидов и лиц с ОВЗ

6.1 Выбор методов обучениявкаждомотдельном случае обуславливается цеJIями обучения,

содержаниеМ обуrения, исходныМ уровнем имеющихся знаний уIuений, навыков,

УроВнеМпрофессионшlьнойпоДготоВкипеДагогоВ'МетоДическогои
материаJIьно-технического обеспеченияо особенностями восприятия информачии

обуlающИмися, наличиеМ времеЕИ IIа подготОвку И т, д, В образовательЕом процессе

используются социttльно_активные и рефлексивные методы обучеЕия, технологии

aочrо*уп"ryрной реабилитации с целью оказания помощи в установление полноценньD(

межJIичнОстIIьЖ оrпоra"rй с другими обучающимися, создание комфортного

психологического климата в студенческой группе,



6.2ГБПоУРД(ДБМк)осУЩестВjUIютподбориразработкУуlебньжматериаJIоВдля
обуrаюЩихся инВалиДоВ И nru a оВЗ, 

_обе'п'"""u"" 
преДостаВление ребных'

лекционньш материалов в электронном виде,

6.З При определении мест ,rро'*Ьй."," учебной и производственной пракгики

обуlающИмся, имеЮ*r* 
""u-rдность, 

гБпоУ РЩ кЩБМК) учитывают рекомендации,

данные по результатап{ медико-социальной экспертизы, содержащиеся в

индивидуальной программе реабилитации инваJIида, относительЕо рекомендованных

условий и видов труда,

6.4 При необходимости дJIя прохождения практики могуг быть созданы специальные

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

профессии, характера труда, выполняемых инвШIИДОМ ТРУДОВЫХ фУНКu1_'_л____лл..,,л*

6.5 Щля осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточнои и

государственной итоговой ur"""ruu"" обlлrающихся ГБПОу рД кДБМК> создает и

применяет фонды оцеЕочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ,

позВоляюЩиеоценитЬдостижениеиМирезУльтатов--обrrенияИУроВень
сформированности всох компетенций, прелусмотренЕьIх ФгоС и образовательной

программой' - итоговой аттестации для инвалидов и
6.6 Форма проведения текущей и государственнои

лицамисоВЗУстанаВлиВаетсясУчетоминДиВиДУалЬныхпсихофизических
особенностеЙ (устно, письменнО на буrлtаге, письменно на компьютере, в форме

тестирова""" "'r. п.). при 
""об*оо"*оЬти 

обучающемуся-инвалиду _1rya:._,:т.т;*
ДополнителЬноеВреМядляпоДготоВкиответаприпрохожДениипромежУточноии

6.7 il!|Ёrй""#хlъъж*нтiiili;тройстц вьшускников инвалидов и лиц с овз

осуществЛяютсЯ по возмоЖностИ во взаимОдействиИ с госудаРственнымИ ЦеНТРаI\,rИ

занятосТинаселения,обЩественнымиорганизацИЯМИинВалиДоВ.
6.8 основным, фор"*и содейсru"",руооустройству выпускников из tIиспа инвалидов и

лиц с овз - это презентации " ".rр.r, 
jаботодателей с обучающимися старших курсов,

индивидуальЕые консультации по вопросtll\d трудоустройства, трудоустройство на

квотируеМur" " 
arr"o"urr"r,o оборулованные для инвtlлидов рабочие места,

7организацияобразовательногопроцессасиспользоВаниемДистанционных
образовательных технологий

.l.t при разработке образо"чr.пiiого сайта гБпоу рд (дБмк> ориентированы на то,

чтобыиинтерфейс,иконт.',о,".'*ипотребностямнаибольшегоЧислаобуrаемьтх,т.
е. обладали универсаJIьным дизайном,

7.2 Вся образовательная информачия, представленная на сайте гБпоу РД кДБМК>,

соответствует стандарту 
'обЪспечения доступЕости web-KoHTeHTa

(WebContentAccessibility),
,l.з При создании тексТовой версии любого нетекстового контента дJUI его возможного

преобразования в Еlльтернчrr"r"ra формы, }добные для различньIх пользователей,

альтернативную версию медиаконтентов, создается контент, который можЕо

предстаВитьВразличнЬIхВиДахбезпотерид.lнньD(илистрУкТУры'предУсматриВаются
возможность масштаб"ро"й" текста и изображений без потери качества, доступность

управления контентом с клавиатуры, 
л6лоопоатапLIIт.тY технол(

7.4 В ходе обучения с применением дистанционньD( образовательньD( технологии

обеспечивается возможность коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими

обучаемыМи, сотрудничество в процессе познавательной деятельности, В этих цеJUIх

проводятся учебные "aроп|""rия, 
способствующие сплочению группы, направленные

"u 
aо"r.Йуо puOo,Y, об,у*д"ие, принятие групповых решений,



8 КомПлексное сопрово}Кдение образоваТельногО процесса и здоровьесбсрсrксrrие

8.1 СопровождеЕие образоватеJIьIIого процесса инвалио"" 1 ij]j.9лр' 
в соответствии с

рекомондациями фодераrrьных учреждоЕии медико-социальной экспертизы или

психолого-медико-педttгогической комиссии вкJIючается в структуру образовательного

процесса, определяется его целями, построением, содержанием И_МеТОДаI\,tи обучения,

организачионно.пеДагОгическоесопроВоЖдеЕиеВГБПоУРДФБМК>направленона
контроль учебной деятельности инваJIидов и лиц с оВЗ в соответствии с графиком

уtебного процесса, расписанием учебньтх занятий в условиях инкпюзивного

образования.
8'2организачионно.пеДаГогическоесопроВождениемоЖетВкJIючать:

контроль за посещаемостью занятий;

помощь в организации саN{остоятельной работы в случае заболевания;

органиЗациюинДиВиДУальныхконсУльтаЦийДляДлительноотсУтстВУюЩих
обрающихся;
содействие в прохождении промежуточньтх аттестаций, сдаче зачетов, экзаменово

ликвидации академических задолженностеи;

коррекцию взаимодействия обуrающегося и преподавателя в учебном процессе;

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

коррекциютрудньнситуаuий; - методистов и иную
плановые инструктажи и семиЕары для преподавателеи, ]

8.з frЖНffТ;дагогическое сопровождение осуществJIяется для обрающихся, имеющих

проблемывобуrени',оо,ц.""иисоциальнойаДаптации'ЕапраВлеIIЕоенаизУчениs'
разВитиеикоррекциюличностиобуrшощегося'еепрофессионаJIьноестаноВлениес
поМоЩьЮпсихоДиаГностическихпроЦеДУР,психопрофилактикиИкоррекции
личностньIх иска:кений,

8.4 Медицинско-оздоровительное сопровождение вкJIючает диагностику физического

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциzrла и

8.5 у?ffiыfЧН".:ffir}Ёiu,;';..r.я кабинет медицинского сопровождения, способного

оказать первую медициЕскую помоЩь, осуществить пропаганду гиги9ничеQких знаний и

здорового образа жизни ср9ди обучающихся в форме бесед и нагJUIдной агитации,

8.6 ,щля инвал"доu " лиц с фз iъпоу рд пдвмко устанавливает особый порядок

освоения дисциплины <<Физическ{lя культурD на основании соблюдения принципов

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры,

8.7 при проведении уrебных занятий по дисЦИПЛИНе КФИЗИЧеСКаЯ КУЛЬТУРuo ПРеПОДаВаТеЛЬ

учитывает вид и тяжесть нарушений организма инваJIидов и лиц с ОВЗ, испопьзуемое

спортивное оборулование oi".ru.,,рйо"*"ям досцrпности, Еадежности, прочЕости,

удобства,
8.8МминистрацияГБПоУРДк[БМЬпослеДоВателЬнообоспечиваетсоздание

толерантЕой социокультурной среды, волонтерской помощи студентам_инвалидам, для

этого гБпоу рд (дБмк) создают в своем коллективе профессиончшьную и

социокультурную ,onapurrr"ylo 
"рaоУ, 

*r"об*од"*у,о для формирования гражданской,

правовойипрофессиональнойпозициисоуIастия'гоТоВносТиВсохчленоВколлектиВак
общениЮ и сотрудН""aar"у, к способНо", ,оо'рантно воспринимать социальные,

личностные и культурные рЕч}личия,

8.9 Для осуществления личностного, индивидуализированного социального

сопроВоЖДенияобУчаюЩихсяинВаJIиДоВилицсоВЗГБПоУРДкДБМК)исполЬЗУет
процесс внедрения форм сопровождения в виде волонтерского движения среди

студенчества. волонтерское движение не только способствует социаJIизации инваJIидов,

ноИпрод"".u.'обУчающихсяIIаВсТречУИМ,разВиВаетпроцессыинтеГраIIииВ



молодежноЙ среде, что полоЖительно проявJIяеТся в социальной общественной х(изни,

составитель:
заместитель директора по Ур
ГБПОУ РД кДБМКl| ., л

И.Г.Исадибирова Z' '
поJшись
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