


1. Общие положения

1.1. Положение об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья разработано в соответствии с Законом РФ от

29.12.12. №273-Ф3 « Об образовании в РФ», Законом РФ от 24.11.1995 

№181-ФЗ (ред. От 30.11.2011 «О социальной защите инвалидов в РФ» 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования, Устава 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовского технологического техникума 

сервиса».

1.2. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение среднего 

профессионального образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Техникум организует интегрированное обучение по медицинским 

или социально-педагогическим показаниям.

1.3. Основанием для организации такого обучения является заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии.

1.4. Индивидуальное или интегрированное обучения по медицинским или 

социально-педагогическим показаниям осуществляется в течение одного 

года, по истечении которого проводится повторное освидетельствование на

пмпк.

2. Организация образовательного процесса

2.1. При организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья Техникум реализует программы среднего профессионального 

образования.

2.2. В Техникуме с учетом интересов родителей (законных представителей) 

может проводится интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

2.3. В Техникуме с учетом интересов родителей (законных представителей) 

могут открываться группы компенсирующего обучения.



2.4. Содержание образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

программам профессиональной направленности, определяется 

образовательной программой, принимаемой и реализуемой Техникумом 

самостоятельно.

2.5. Техникум обеспечивает сопровождение образовательного процесса 

специалистами из числа преподавателей, оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных 

программ.

2.6. Техникум несет ответственность за реализацию права граждан на получение 

бесплатного образования в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта.

2.7.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья организуется на 

основании заключения на каждого ребенка психолого-медико

педагогической комиссии (ПМПК).

2.8. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии об 

образовательной программе.

2.9. Нормативная продолжительность обучения в группе по программам среднего 

профессионального образования составляет:

-  по подготовке квалифицированных рабочих и служащих - 10 мес., 2 года 10 

мес., 3 года 10 мес.

-  по подготовке специалистов среднего звена - 2 года 10 мес., 3 года 10 мес.

2.10. Образование в интегрированной группе осуществляется по основным 

общеобразовательным программам и программам профессиональной 

направленности, разработанным совместно педагогами.

2.11. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной группе не должно превышать 4 человека.

2.12. Результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

фиксируется в классных журналах.



2.13. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут

объединяться в специальные группы вне зависимости от уровня 

психофизического и речевого развития со здоровыми сверстниками для 

проведения мероприятий воспитательного характера.

2.14.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получившие 

образование в форме интегрированного обучения и успешно освоившие 

образовательную программу среднего профессионального образования, 

получают документ об образовании соответствующего образца.

2.15.По вопросам образовательного процесса, неурегулированным настоящим 

Положением, следует руководствоваться уставом Техникума

3. Кадровое и материально-техническое обеспечение.

3.1. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется при наличии соответствующего программно-методического 

обеспечения.

3.2. Техникум обеспечивает сопровождение образовательного процесса 

специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ.

3.3. При отсутствии в Техникуме необходимых специалистов, оборудования для 

оказания специализированной помощи, такая помощь может быть 

организована в другом образовательном учреждении данной территории, 

располагающем необходимыми ресурсами.


