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1,

Обlцuе полоlrенuя
1.1. Настоящие Подожецие об оргаЕизацци образовательного процесса для иIIваJIидов и лиц
с оIраЕичеЕными возможностямй (дмее Положение) определяет условия об)^rения иЕвaUмдов
и лиц с ограЕичеlп{ыми возмоя(Еостямц здоровья (далее ОВЗ) в Частяым образовательным
(АДЕЛАНТЕ> (лаrее - Учреучрекцетrйем допоЛЕительltогО профессиовмьвогО образованиЯ
ждеliие).
1,2. Настоящее Положение разработаво в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераrъпьш закоIrом от 29.12.2012 г, Ns273-ФЗ (Об образоваЕии в Российс(ой Федерации), ФедеральЕым закоЕом от 24.11.1995 г, М181-ФЗ (О соцlrальцоЙ заIrцте иЕваlтидов в Российской ФелерачшлD, приказом Приказом Мявистерства образования и Еауки Российской Федерации от 09,11.2015 г. Jф1309 <об утверждеЕии Порядка обеспечевия усдовий доступвости
им
дrul иIIвмидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказд{йli
РоссиЙскоЙ
и
яауки
образованбl
цри этом ЕеобходимоЙ помощиr, Приказом Министерства
Фед"рчц", от 01,07.201З г. N9499 (Об }тверждении порядка орг.trrизации и осуществления обпрограммам)), Уставом
рaLзовательЕой деятельности по дополЕительЕым профессиоIlаJlьIlым

Утеждения,

1.3,

ДействиеПолохеIiияраспрострalяяетсяЕа:
- иItвмидов и лиц с ОВЗ, пуждшощихся в создaшIии специalльllьLх условиЙ обrIеIrия при
освоеIiии обрaвоватедьЕьтх прогрa!мм;
- пре]Iодавательскцй состав й иЕьтх рабоцlиков УчреждеЕия, участвуюпцх в орlациза,- цllи,образоватедьfiого процесса ицвалtIдов и лйц с ОВЗ.
1,4, У9ежление обеспечивает равный досryл к образоваяию для все}' обучаюшихся,
1.5, В Еастоящем ПоложеЕии примецяются следaющие терми}lы и опредедеЕия:
лuцо с оzранчченнымц BoзJllo7lcllocпlrlJ|ru зdоровьп (ОВЗ) - мцо, имеющее физический и
(или) психйqескиЙ Еедостатки, которые препятств}aют оQвоеЕию образовательных программ без создаЕия апециaL-tьIIых условrй для пол}чеIIия образоваЕiIя;
,ard,L.tиа - лицо, которое имеет Еарушение здоровья со стойким расстройством фуЕкций
орIанизма, обусдовлеяЕое заболеваниями, последствиями травм или дефектами, прI-rводящее к огрФtичеЕию жизнелеятельЕости п вызывающее rrеобходимость его социаJ]ьttоЙ
зашиlы:
аdапtttuрованная обрarзовалпельнм пpozplr,Dalrro - образовmельяая прогр,Iмма, ад€!птироBairнaя для обl^rения обучающихся с овЗ с рётом особеЕЕостеЙ их психофизиtIеского
обеспе!мв,lющм корразвития, ипдttвидуаJIьных возмо)iс{остеЙ и IФи необходимости
лиц,
рекцию Еарушения развитиrl и соцIiаJIыlую 4даптацию )тaваЕных
1.6. Обуrение лиц с ОВЗ в аависимости от их психофизпческого р'ввития и иIIдiвидуUтьIIьD(
возможIIостей состояЕиrI здоровья может быть организовапо как coBмecтt{o с другим обуiаюпшмися'такиВотдельIIьIгрУппахилЙиI'д1,1видУ.lльтrоlвтомчислеУДалецЕосисподьзов.шiиеМ
,l
дис l ая циоL{нь,х образова гельн ьп ехнологий.

2,

Орzанuзацuя процесса обученuя uHBMudoB ,lлuц с ОВЗ
2.|. освовными прицципами орIФшзации обучеЕия ипвалlrдов и диц с ОВЗ в Учреждеirиц
яв,Iиютсяi
- обеспечение конституцйоЕяьD( прав Еа полуjеЕие каqестветlllого образоваяиJIl
- запрет дискримияация ло призЕаку шIваJIпдпости;
- создаяие условий лля обеспечевия охраЕы здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ;
- открытое плмироваяие обучеяия;
- свобода сос]авления ин,дивидуаJтьной программы обгIения;
- свобода выбора места и lемпов об}чениJL
2.2. Освовными уrастниками процесса об}чеЕия иIlвалидов и лиц с ВОЗ являются:
- преподaвали Учреяцения:
- ответствеIiIIый сотрудi{ик, ЕазIiачаемьй прйказом директора для оказаI{ия помоци в
процессе об)чеЕия иЕвапидам и лодям с ВОЗ;
- админtlстрация УтехдеЕия j
- обучающиеся (иrrва,тrды и люди с ВОЗ).

2.З.

Компетенция участпиков процесса обучеЕия пItвмидов и лпц с ОВЗ распределяется следующим образом:
2.3,1. УчреждеЕие оказьвает всестороIлIюю подIержку процесса обучепия иввагLцов и
людей с ОВЗ. Приказом лиректора Учр9ждеIrия назнаqается ответственЕьй соцудник для коордхlации работы по об}чеIrию иЕвмидов и лиц с ОВЗ, который Еа протяжеIIии всего процесса обуqеЕия осуцествляет взaммодействие и обмеп итrформацией с обуrающимся-иЕвaшмдом и лицом с ОВЗ,
2.З.2. К компетенции адliиtIистрации отЕосятся:
- оформление докlшеmов по обучеuию (договорl счет, приказ о зачислеЕии и др}тI]lе
докумеЕты), а после окоЕчаЕия обrIеIrия - вьцача док}метiта о квмификадии/об
обрении. устаяовленного образцаl
- ос)дцествлеЕие моllиториIiга успеваемости обуqающегося;
- ипформироваrтие родIlтелей (закоЕвьD( представителей) отЕосительЕо особепностей
организации и задач образоваЕия и развития об}чающегося;
- обеспечеЕие положительIIьD{ межличrtоствьD( отношений метцу всеми у]астпиками
образовательЕого процесса;
- преодолеЕие трудrостей, возЕйкающих в процессе обучения,
2.4, Содерхапие образовательЕых программ и условия орIаЕизации обуiеЕия лиц с ОВЗ
опредеJI'Iются адаптцровапЕой образовательной программой, а дIя иIIвalлидов также в соответствии с иЕдивидуальlrой програппмой реабилитации шlваlтида, Обуче!iие обr{ающихся с Овз
осуществJI'Iется Еа oclioвe образовательЕьIх программ, адаптировalllЕьIх при Ееобходимости д,п.,I
обуrенйя 1казаппьrх обlчающихся.
2,5. Обление по образотiательным программalм иIlвмидов и об}d{ающихся с ОВЗ осуществляется с ytIeToM особенfiостей и образовательЕьrх потребцостей коIiкретного обrающегося.
Исходя из психофизического развития и состояЕiия здоровья иIiвмидов и лиц с ОВЗ, с 1четом
рекомевдуемоЙ 1"rебноЙ пагрузки на облаюцеlосяj дrUl иЕваJ!идов и лиц с ОВЗ могл разрабатываться иядивидуalльЕьiе )лебIiые пдаЕы и иIrдивидуalльIlые графики обучевия. Срок освоения
образовательЕой программы при обучении по иЕдивидуаJIьЕому учебпому тrлаву д,пrI иЕвмидов
и лi-rц с ОВЗ при Ееобходимости может быть реличен.
2,6. При составлеЕии индивидуа.lъпого графика обучения предусмоlреЕы рIвли1IIrьIе варидlты об)4IеЕия: в Учреждепии, Еа дому, яа дому с использовацием дистанционньD( образовательЕьтх техЕоломй.
2,7. Форма проведения текУщей, промежуточной и итоговой аттестации для об}пlllющихся
может бьпь установлеЕа с уqетом иЕдивидуальвых психофизических особеЕцостей (устЕо,
письмеItно на б}маге, письмеI lо яа компьютереj в форме тестироваЕия и т,п.), при веобходимости может быгь предостав.iено дополЕительЕое время для подготовкиj аттестация может
цроводиться в яесколько этапов.
2.8. Выбор методов и средств об)чеЕия, образовате.пьI$Iх техвологий и 1чебнометодического обеспеqеЕия реализации образова!едьвой программы осуществJlяется Учре}кдеЕцем самостоятельЕо, исходя из веобходимости достижеЕия обулающимися плавируемых результатов освоеЕия образовательяой проIрalммы, а также с учетом иЕдпвидумьвьIх возмоj{{Еостей об)л]ающихся шIвапидов и лпц с ОВЗ.

З.1.

3,

3амючuпецьньaеполоdtсенltя
ИзмеЕеЕия ц допоJшеЕия в настоящее Положевия вЕосятся решеЕием Педагогического

совета ц }тверждalются прикaвом Директора

З.2.

УтещдеЕия

Финавсировавие расходов, связаЕных с обl.rением иuва.лидов и rмц с ОВЗ, ос}тцествляется за счет и в пределах средств Утеждевия, JIибо с использоваЕием привлечеЕяьIх средств,
3.З. Контроль за исполнеЕием Еастоящеlо Положенця осуществJUIет директор Учреltления.

