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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является нормативным правовым докумен-

том, регламентирующим порядок организации обучения студентов (обучаю-

щихся) с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица 

с ОВЗ) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Прохладненский многопрофильный колледж» (далее -

Колледж). 

 Настоящее Положение обеспечивает реализацию прав студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья на получение среднего профессиональ-

ного образования и социальной адаптации в условиях Колледжа. 

 1.2. В Колледже  реализуется организационная модель полной образо-

вательной интеграции (включение студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья в группы нормально развивающихся студентов (обучающих-

ся с сохранными психофизическими функциями).  

Она позволяет лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья, 

использовать образование как наиболее эффективный механизм развития 

личности, повышения своего социального статуса. Профессиональное обра-

зование превращает инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг 

в активных, созидательных и квалифицированных граждан. Модель реализу-

ет право на профессиональную реабилитацию, которая позволяет повысить 

конкурентоспособность лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

рынке труда и создает основу для равных возможностей, которое закреплено 

в Конституции РФ, а также в Федеральном законе «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации». 

 Специфика реализуемых в Колледже образовательных программ пред-

полагает возможность обучения лиц с сохранным интеллектом при наруше-

ниях функций опорно-двигательного аппарата, органов зрения, а также лиц с 

нарушениями слуха и речи по некоторым профессиональным образователь-

ным программам.  

Под профессиональной подготовкой лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья понимается процесс профессиональной реабилитации в един-

стве профессиональной ориентации, профессионального образования, про-

фессионально-производственной адаптации и трудоустройства лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Ответственными за реализацию настоящего Положения являются руко-

водитель Колледжа, заместитель директора по ВР.  

Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

обучающимися и сотрудниками Колледжа. 

Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

− Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181- ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации; 
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− Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р;  

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации № 885 и  Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 28.08.2020); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального об-

разования"; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022 г. №311 "О внесе-

нии изменений в Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. 

№800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014г. №2; 

− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014г. № 36; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

− Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 марта 2019 г. № 363; 

− Устав ГБПОУ «ПМК». 

1.3. Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация про-

водятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

1.4. Информация о форме и порядке проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации и фонд оценочных средств для них 

разрабатываются и доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с огра-
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ниченными возможностями здоровья в специально адаптированных к огра-

ничениям их здоровья формах. 

1.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению, справочная информация о расписании учебных занятий и сессий 

размещается в доступных для слепых и слабовидящих местах, в адаптиро-

ванной форме с учетом их особых потребностей (выполняется крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и дублируется 

шрифтом Брайля) - на первом и втором этажах учебного корпуса; 

1.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечивается воз-

можность беспрепятственного доступ к стенду с расписанием учебных заня-

тий и сессий. 

1.7. Мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при 

необходимости, могут быть проведены с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. 

1.8. Требования настоящего Положения обязательны к применению пе-

дагогическим, административным составом и всеми лицами, обучающимися 

в колледже: обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

II. Особенности организации и проведения текущего контроля 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья являются составной 

частью внутренней системы контроля качества освоения образовательных 

программ. 

2.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация в Колледже прово-

дятся в устной или письменной форме. Структура и периодичность проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья Колледжа регламентиру-

ется учебным планом, календарным учебным графиком, расписаниями учеб-

ных занятий и сессий. 

2.3. Особенности и содержание текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе фонд оценочных средств, отражаются в рабочей програм-

ме дисциплины (программе практики) и доводятся до сведения обучающихся 

в течение двух месяцев с начала обучения. 

  2.4. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже предусмотрено проведение входного 

контроля, назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
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менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в процессе проведения практических и лабораторных заня-

тий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о вы-

полнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы дейст-

вия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 
действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизиро-

ванности, быстроты выполнения) и т.д. 

2.6. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевре-

менно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 

учебную деятельность. 

 

III. Особенности организации промежуточного контроля 

 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов  (дифференцированных зачетов) и/или экзаменов. Форма промежу-

точной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно,  письменно на бумаге, письмен-

но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости в кол-

ледже предусматривается для них увеличение времени на подготовку к заче-

там (дифференцированным зачетам) и экзаменам, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно 

установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной атте-

стации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 3.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого преподаватели используют ру-

бежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, прак-

тик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного мате-

риала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются препо-

давателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей обучающихся. 

3.3. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов не-
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обходимо привлекать преподавателей смежных учебных дисциплин. Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессио-

нальным модулям техникум привлекает в качестве внештатных экспертов 

работодателей. 
         3.4. Зачеты (дифференцированные зачеты) и экзамены для инвалидов и 

лиц с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории.   

3.5.  Число инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории не должно пре-

вышать: 

− при прохождении аттестационных испытаний в письменной форме – 12 

человек; 

− при прохождении аттестационных испытаний в устной форме - 6 человек. 

3.6. При проведении промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья допускается: 

− проведение зачетов и экзаменов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся без ограничений по здоровью; 

− присутствие при необходимости в аудитории тьютора, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающе-

гося (занять рабочее место,  передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателем и т.д.); 

− пользование необходимыми обучающемуся с ограниченными возможно-

стями здоровья техническими средствами при прохождении сдачи зачета 

или экзамена с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

3.7. Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

3.8.  В случае необходимости обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья предоставляются услуги сурдопереводчиков и тифлосур-

допереводчиков. 

3.9. Продолжительность каждого аттестационного испытания для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по ре-

шению колледжа, но не более чем на 0,5 часа. 

3.10. При проведении аттестационных испытаний обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-

дуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

для слепых: 

− экзаменационные билеты оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-
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пьютера со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обес-

печением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

− обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рель-

ефно-точечным  шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется 
увеличивающее устройство (возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств); 

− экзаменационные билеты оформляются увеличенным шрифтом; 

− для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

− для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

− для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
аттестационные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме; 

для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей: 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− аттестационные испытания, проводимые в письменной форме, проводят-

ся в устной форме. 
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