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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в ОГБПОУ «Костромской  

машиностроительный техникум» 

 

 

1. Общие положения. 

2. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 

3. Требования к организации образовательной деятельности для 
лиц с ОВЗ. 

1) Организационно-нормативные требования. 

2) Требования к кадровому обеспечению. 

3) Требования к организации работы с абитуриентами из числа лиц с 
ОВЗ. 

4) Требования информационной открытости техникума для лиц с ОВЗ 
и их родителей (законных представителей). 

5) Требования к доступности зданий и сооружений техникума и 
безопасного в них нахождения. 

6) . Требования к адаптации образовательных программ и учебно-
методическому обеспечению образовательного процесса обучающихся и 
слушателей с ОВЗ. 

7) Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 
здоровьесбережению. 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Нормативная база; 

 Сфера деятельности положения; 

 Основные понятия: 

 студент с ограниченными возможностями здоровья 

и/или инвалид ; 

 инклюзивное образование; 

 интегрированное образование; 

 адаптированная образовательная программа. 



2. Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами: 

 
 определяется образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида; 

 может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах; 

 на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся; 

 устанавливаются специальные требования к 
организации образовательной деятельности и 
созданы специальные условия для получения 
образования. 

 

 



3.1 Организационно-нормативные 

требования. 

 

Вся работа по организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ в техникуме распределена по 

направлениям между структурными подразделениями: 

 Учебно-производственный отдел; 

 Учебно-методический отдел; 

 Воспитательный отдел; 

 Центр содействия трудоустройства выпускников.  



3.2 Требования к кадровому обеспечению. 

 

 Педагогические работники, работающие с 

обучающимися с ОВЗ проходят дополнительную 

подготовку с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях лиц с ОВЗ 

и инвалидов, специфике приема-передачи, 

освоения и воспроизводства учебной 

информации, применения специальных 

технических средств обучения с учетом 

различных нарушений функций организма. 

 



3.3. Требования к организации работы 

с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ. 

 
Особое значение при профессиональной 

ориентации имеет подбор одной или нескольких 

профессий или специальностей, доступных 

абитуриенту с ОВЗ в соответствии с состоянием 

здоровья, рекомендациями, указанными в 

индивидуальной программе реабилитации, его 

собственными интересами, склонностями и 

способностями. 



3.4. Требования информационной открытости 

техникума для лиц с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей). 

 
 Создана страница Ресурсного центра на сайте техникума. 

3.5 Требования к доступности зданий и сооружений 

техникума и безопасного в них нахождения. 

 
 В техникуме создана безбарьерная среда, которая 

учитывает потребности лиц с ОВЗ и инвалидов. 



3.6. Требования к адаптации образовательных программ и 

учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса обучающихся и слушателей с ОВЗ. 

  Техникум обеспечивает обучающимся с ОВЗ и инвалидам возможность 

освоения специализированных адаптационных дисциплин; 

 Выбор методов обучения, осуществляемый техникумом, исходя из их 

доступности для обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

 В образовательном процессе рекомендовано использование социально-

активных и рефлексивных методов обучения, технологии 

социокультурной реабилитации; 

 Рекомендуется обеспечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов печатными 

и электронными образовательными ресурсами в формах; 

 Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

проводится с учетом требований их доступности; 

 Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей; 

 Обучающиеся с ОВЗ и инвалидов могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану. 



3.7. Требования к комплексному сопровождению 

образовательного процесса и 

здоровьесбережению. 

 
 В техникуме осуществляется комплексное сопровождение 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

 Организационно – педагогическое сопровождение; 

 Психолого-педагогическое сопровождение; 

 Медико-оздоровительное сопровождение; 

 Социальное сопровождение; 

 Особый порядок усвоения дисциплины «физическая культура» 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры; 

 Создана толерантная социокультурная среда; 

 Организация оказания первичной медико-санитарной помощи. 

 



Положение о разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум». 

 
1. Общие положения. 

2. Понятие адаптированной образовательной 

программы. 

3. Структура адаптированной образовательной 

программы дисциплины. 

4. Структура адаптированной образовательной 

программы. 

 

 



 Адаптированная образовательная программа  (АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 Адаптированная образовательная программа разрабатывается и 

утверждается профессиональной образовательной организацией 

самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований профессионального стандарта в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 Адаптированная образовательная программа может быть 

разработана как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося. 

 Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных обучающемуся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) или индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

 

 



Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану в ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум». 

 
1. Общие положения. 

2. Порядок предоставления и реализации права 

обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

3. Структура и форма индивидуального учебного 

плана. 

4. Организация обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

5. Дополнительные условия. 

 Приложения. 



1.Общие положения. 

 
 Нормативная база. 

 

 Индивидуальный учебный план обучения 

представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при котором 

часть дисциплин основной 

образовательной программы осваивается 

обучающимся самостоятельно. 



2. Порядок предоставления и реализации права 

обучения по индивидуальному учебному плану. 

 
2.1. Категории обучающихся, которым предоставляется право 

обучения по индивидуальному учебному плану ( в том числе: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалиды). 

2.2. Может оформляться как отдельно по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, так и 

по всем составляющим учебного плана. 

2.3. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется 

по личному заявлению обучающегося. 

2.6. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 



3. Структура и форма индивидуального 

учебного плана. 

 Структура индивидуального учебного плана: 
 Пояснительная записка; 

 Индивидуальный учебный план; 

 Планируемые результаты обучения; 

 Мониторинг учебной деятельности обучающегося; 

 Нормы оценивания зачётов. 

Требования к оформлению индивидуального 

учебного плана: 
 Печатный вариант индивидуального учебного плана; 

 Пояснительная записка, содержащая информацию о причинах 

составления индивидуального учебного плана, выбранных учебниках 

и учебных пособиях, количестве учебных часов, формах контроля; 

 Документы собраны в файловую папку; 

 На обложке делается надпись «индивидуальный учебный план, ФИО 

обучающегося, по профессии или специальности». 

 



4. Организация обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

 4.4. Индивидуальный учебный план предусматривает: 
 выполнение обучающимся основных контрольных точек по учебным дисциплинам 

в указанные сроки; 

 обязательное посещение учебных занятий в соответствии с утвержденным 

графиком; 

 обязательное прохождение всех видов практики в установленные сроки; 

 посещение консультаций педагогов в соответствии с утвержденным графиком; 

 ежемесячный отчет перед заведующим отделением о выполнении индивидуального 

учебного плана. 

 

4.12. Обучающийся имеет право: 
 посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные 

индивидуальным учебным планом; 

 заниматься самоподготовкой по индивидуальному учебному плану; 

 использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения, 

находящихся в учебных кабинетах и библиотеке техникума; 

 получать индивидуальные консультации преподавателей; 

 использовать дистанционные и другие виды обучения. 

 



Приложения (образцы документов): 

1. Заявление о переводе на индивидуальный учебный 

план. 

2. Индивидуальный учебный план. 

3. Индивидуальный график обучения. 

4. Служебная записка преподавателя о невыполнении 

учебного плана. 

5. Приказ о переводе на индивидуальный учебный план. 

6. Приказ о лишении права на индивидуальный учебный  

план обучения. 

7. Итоговая ведомость обучающегося по 

индивидуальному учебному плану. 

 


