


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 года
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом
Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи» и Уставом организации осуществляющей
образовательную деятельность.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом автономной некоммерческой
организации «Центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» (далее АНО
ЦДПО «Прогресс»), утверждено приказом директора, его действие распространяется на всех
лиц с ограниченными возможностями, желающих обучиться в АНО ЦДПО «Прогресс».

1.3. Данное Положение определяет особые условия обучения по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и
направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями в АНО ЦДПО
«Прогресс».

1.4. Целью настоящего Положения и деятельности АНО ЦДПО «Прогресс» является
создание условий для получения профессионального образования, его доступности,
инклюзивности людям с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя, при необходимости, использование
адаптированных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных
учебников, специальных учебных пособий и дидактических материалов, проведение групповых
и (или) индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здание  учебной организации и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

2. Основные термины и определения

2.1. Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие получению образования без
создания специальных условий.

2.2. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной
защиты.

2.3. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
           2.4. Недостаток – физический или психический недостаток, подтвержденный
психологомедико – педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-социальной
экспертной комиссией в отношении взрослого.
           2.5. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом
способности иди возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно



передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью.
           2.6. Инклюзивное (интегрированное) обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья – обучение в совместной образовательной среде обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством
обеспечения равного доступа к образованию для всех лиц с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
           2.7. Специальное образование – обеспечивает лицам с ограниченными возможностями
здоровья получение образования в соответствии с их способностями и возможностями в
адекватной их здоровью среде обучения в целях адаптации и интеграции (реинтеграции) этих
лиц в общество, подготовки их к трудовой деятельности.

3. Права в области специального образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (иных законных представителей).

3.1. Права граждан в области специального образования:
- лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение образования

по образовательным программам профессиональной подготовки в АНО ЦДПО «Прогресс» на
основе интегрированного обучения.

3.2. Права родителей (иных законных представителей) лиц с ограниченными
возможностями здоровья:

- родители (иные законные представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья
имеют право получать консультации преподавателей и сотрудников в АНО ЦДПО «Прогресс»
по вопросам, касающимся организации учебного процесса и содержания дополнительных
образовательных программ.

4. Особенности получения специального образования

4.1. Прием в АНО ЦДПО «Прогресс» лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об образовании", в
соответствии с Положением об Организации учебного процесса в АНО ЦДПО «Прогресс».

  4.2. Запись на обучение в АНО ЦДПО «Прогресс» лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится только после предоставления медицинской справки об отсутствии
противопоказаний.

  4.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО ЦДПО «Прогресс»
осуществляется на основании, заключенного договора об оказании платных образовательных
услуг.

  4.4. Образовательный процесс при инклюзивном (интегрированном) обучении
регламентируется учебным планом.

  4.5. Оценка знаний лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии с программой обучения и с учетом особенностей развития указанных лиц.

  4.6. Решение о промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями
здоровья принимает педагогический совет АНО ЦДПО «Прогресс».

  4.7. Экзамены для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в общей
аудитории со всеми обучающимися с учетом особенностей развития указанных лиц.

4.8. Общий контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья возлагается на заместителя директора по учебной работе АНО ЦДПО
«Прогресс».

5. Условия доступности
5.1. В настоящем положении определены специальные условия создания лицам с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам следующих условий доступности в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами.

5.2. Директор АНО ЦДПО «Прогресс» обеспечивает создание лицам с ограниченными
возможностями здоровья следующих условий доступности в соответствии с требованиями,



установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
· возможность беспрепятственного входа в организацию и выхода из него;
· возможность самостоятельного передвижения по территории АНО ЦДПО

«Прогресс» в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников организации;

· сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие
нарушения функции зрения;

·  содействие лицам с ограниченными возможностями здоровья при входе в объект и
выходе из него;

·  оказание лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи, необходимой
для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов,
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

·  оказание работниками организации, иной необходимой, лицам с ограниченными
возможностями здоровья помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;

· оснащение входа в здание кнопкой вызова сотрудника организации, для оказания
сопроводительных и консультационных услуг.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья является локальным нормативным актом и
утверждается приказом директора АНО ЦДПО «Прогресс».

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в АНО ЦДПО «Прогресс» принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.1.
настоящего Положения.

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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