Абитуриентам
Условия приема на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
1.В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется по общедоступной основе.
2.Перечень рекомендуемых инвалидам профессий и должностей медицинского профиля с
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
(Выписка из приложения № 2 к методическим рекомендациям по перечню
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014
года № 515)
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1 Нарушения опорно-двигательного аппарата, функций верхних конечностей.
2 Нарушения опорно-двигательного аппарата, функций нижних конечностей.
* профессиональное обучение (рабочая профессия) на отделении повышения
квалификации.
**медицинский лабораторный техник.
Степени ограничения способности к трудовой деятельности:
1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при
снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы,
неспособность продолжать работу по основной профессии при сохранении возможности в
обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;
2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях
с использованием вспомогательных технических средств;
3 степень - способность к выполнению трудовой деятельности со значительной помощью других
лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися
ограничениями жизнедеятельности.

Основание: Приказ Минтруда России № 515 от 04 августа 2014 года
нормативные документы\Metodicheskie_rekomendatcii.doc.
Приказ Минздравасоцразвития РФ от 23.12.2009 №1013н (ред. от 26.01.2012)
3.Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают стандартный
набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию
одного из следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической
комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
4.Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(Выписка из Правил приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
в 2017 году, раздел VI).
32. Прием на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на общедоступной основе.
33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж
сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания;
 присутствие ассистента из числа работников колледжа или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с экзаменатором);
 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
 материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений);
 по желанию поступающих вступительные испытания могут проводиться в устной
форме, письменной форме.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для лиц с нарушением зрения:

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
б) для лиц с нарушением слуха:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата задания выполняются на
компьютере или надиктовываются ассистенту;
 по желанию поступающих вступительные испытания могут проводиться в устной
форме.

