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Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 
(код, профессия, 
специальность 

среднего 
профессионального 

образования) 

Информация о специально 
оборудованных учебных кабинетах, 

объектах для проведения 
практических занятий, библиотеках, 

объектах спорта, жилых помещений в 
общежитии/ интернате, 

приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Адрес 
(место нахождения) 

специально оборудованных 
учебных кабинетах, объектах 
для проведения практических 

занятий, библиотеках, 
объектов спорта, 

приспособленных для 
использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Информация об 
обеспечении 

беспрепятственного 
доступа в здание 

(по каждому 
объекту) инвалидам 

и лицам с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Информация о средствах 
обучения и воспитания, в том 

числе специальных 
технических средствах 

обучения коллективного и 
индивидуального пользования, 
o доступе к информационным 
системам и информационно- 

телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (по 

каждому объекту) 

Информация об 
электронных 

образовательных 
ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

    1. создан доступ для 

обучающихся с 

инвалидностью: 

-установлен 

предупреждающий 

знак  на 

центральном входе 

колледжа, 

информирующий о 

возможных 

препятствиях; 

- установлена кнопка 

вызова для 

инвалидов на 

центральном входе 

колледжа, 

предназначенная для 

дистанционного 

вызова помощи; 

- установлена при 

входе на объект 

вывеска с названием 

организации, 

графиком работы 

организации, 

- установлены технические 

средства для передачи 

звуковой и световой 

информации, в случае 

возникновения пожара или 

другой чрезвычайной 

ситуации, 

 

- создана версия для 

слепых на 

образовательной 

платформе, для 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

Образовательную 

программу студенты, 

имеющие 

инвалидность, 

осваивают в полном 

объёме, 

предусмотренном 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами по 

специальностям за счет 

средств бюджетного 

ассигнования. 

Локальные 

нормативные акты 

имеют 
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выполненная 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих; 

- имеется 

контрастная 

маркировка 

ступеней лестниц в 

здании колледжа и 

общежития; 

- имеется 

предупреждающая и 

направляющая 

разметка на путях 

движения в здании 

колледжа; 

- имеется доступная 

туалетная кабина 

санузла в колледже 

и общежитии 

(предупреждающий 

знак).  

При входе на объект 

установлена 

тактильная 

мнемосхема, 

предназначенная для  

маломобильных 

групп населения. 

 

соответствующие 

положения, 

регламентирующие 

работу с инвалидами. 

Студенты данной 

категории обучаются в 

общих группах. 

Преподаватели 

используют методы 

обучения, исходя из 

доступности для 

обучающихся 

инвалидов. Проведение 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

учитывает 

индивидуальные 

возможности 

инвалидов. Обеспечен 

доступ обучающихся 

инвалидов к учебным и 

методическим изданиям 

в электронной форме, в 

том числе через 

электронную 

библиотечную систему 

Юрайт.  

В период повышенной 

готовности ведется on-

line и off-line обучение 

с использованием  

дистанционных 

технологий.  
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Информация о специальных условиях питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

(код, профессия, специальность среднего 

профессионального образования) 

Информация о специальных условиях питания 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях охраны 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  В колледже  организовано привозное питание в 

столовой,  соответствующей требованиям 

санитарно - гигиенических норм и правил. 

Особых условий организации питания для 

 обучающихся с инвалидностью не требуется.                                                                                                 

  

- имеется  лицензированный медицинский 

кабинет с соответствующими условиями 

для оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся.  
-психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов осуществляет педагог-психолог, он же 

консультирует преподавателей и сотрудников по 

образовательным потребностям обучающихся 

инвалидов.  

-педагог-психолог проводит индивидуальные 

беседы со студентами-инвалидами, 

психологические тренинги, ведет мониторинг 

психологического состояния и адаптации 

студентов в учебном заведении, поддерживает 

связь с родителями обучающихся. 

 -занятия по физической культуре организованы 

соответственно группе здоровья обучающихся с 

инвалидностью, 

-студенты - инвалиды охвачены внеклассной 

работой в кружках и клубах по интересам в 

рамках особенностей их здоровья. 

- закреплен волонтер за студентом, имеющим 

инвалидность по зрению, который учится со 

студентом в одной группе, сидит за одной партой, 

проживает с ним в одной комнате  общежития. 

 

 

 

 


