


3. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся 
из числа лиц, с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Обучение по образовательным программам профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в ОППП с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано в отдельных или общих группах, при необходимости - по 
индивидуальной адаптированной учебной программе. Расписание учебных занятий 
составляется таким образом, чтобы образовательные программы по конкретным 
дисциплинам (модулям) полностью изучались в ОППП. Расписание утверждается 
начальником ОППП. 

3.3. В ОППП создаются надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками 
физического и психического развития. 

3.4. В целях доступности получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в ОППП обеспечиваются специальные условия 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа 
лиц, с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
итоговая аттестация проводится ОППП с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требовании: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

4.2. Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 
б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры, 
- по их желанию итоговая аттестация может проводиться в письменной форме. 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функции верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере и надиктовываются 
ассистентами; 

- по их желанию итоговая аттестация может проводиться в устной форме. 
4.3. Обучающиеся не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении итоговой аттестации. 



Приложение 1 

к положению о предоставлении 
образовательных услуг инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о наличии у АО «ПО «УОМЗ» специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 
п/п 

Специальное условие Информация о 
наличии  

1 2 3 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 
помещения соискателя лицензии (лицензиата), а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов, локальных 
пониженных стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории 
для проведения учебных занятий должны располагаться на 
первом этаже) (указать, что имеется)  

Наличие 
расширенных 

дверных 
проемов, 
учебная 

аудитория на 
первом этаже 

2. Наличие специальных (адаптированных) образовательных 
программ (имеется / отсутствует) 

Отсутствует 

3. Наличие специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов (имеется / отсутствует) 

Отсутствует 

4. Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования (указать что 
имеется) 

Система 
дистанционно-
го обучения 

Moodle 
5. Возможность предоставления услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь  
(имеется / отсутствует) 

Имеется 

6. Возможность предоставления услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков (имеется / отсутствует) Имеется 

7. Возможность размещения в доступных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учётом 
их особых потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занятий (имеется / отсутствует) 

Отсутствует 

8. Иные специальные условия (указать какие): - 
 


