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Порядок организации приема лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального
образования в бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики в 2017 году
1. Общие положения
1.1. Порядок организации приема лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального образования
разработан в соответствии с:
 Конвенцией ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики »;
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
 Положением о профессиональной ориентации и психологической поддержке
населения в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Минтруда
России от 27 сентября 1996 г. № 1;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464;
 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 23 января 2014 г. № 36;
 Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденным приказом Минобрнауки России от 9 января
2015 г. № 1309;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292;
 Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, письмо Директора департамента государственной
политике в сфере рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 18 марта 2014
г. № 06-281;
 Методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда России
от 4 августа 2014 г. № 515;



1.2.

1.3.

Методическими рекомендациями о Порядке организации приемной компании
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по
программам среднего профессионального образования и профессионального
обучения от 01.06.2017 г № 03/12-5971;
Получение лицами с ОВЗ и инвалидностью профессионального образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
При организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью
осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти в сферах
образования, труда и занятости населения, социальной защиты населения,
органами муниципальной власти, образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования и
профессионального обучения, и работодателей.

2. Организация приема лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
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2.3.






В приемной комиссии колледжа, осуществляющей прием граждан по
программам среднего профессионального образования, приказом директора
назначается специалист, ответственный за сопровождение абитуриентов из
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в колледж и
обеспечивающий взаимодействие с базовой профессиональной образовательной
организацией по вопросам инклюзивного образования (в 2017 году ГАПОУ
«Чебоксарский
экономико-технологический
колледж
Минобразования
Чувашии- приказ Министерства образования и молодежной политики ЧР от
24.04.2017 г. № 932).
Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью
включает, в том числе ориентирование на освоение сходных профессиональных
образовательных программ в данной или других профессиональных
образовательных организациях субъекта Российской Федерации (в случаях
наличия рисков непоступления).
Сведения о данном абитуриенте с его письменного согласия могут
передаваться в региональный центр сопровождения для продолжения работы по
определению его в профессиональную образовательную организацию.
Информация о специалисте, ответственного за сопровождение абитуриентов из
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в колледж и его
контактные данные предоставляются в региональный центр сопровождения для
осуществления эффективного и оперативного взаимодействия.
При первичном обращении в приемную комиссию абитуриенты с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, а также их родители, законные
представители получают:
информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального
образования в колледже для конкретного абитуриента;
консультацию на основании ИПРА и (или) ПМПК по определению круга
специальностей, которые могут быть освоены поступающим в колледже и других
профессиональных образовательных организациях субъекта Российской
Федерации с учетом балла аттестата;
информацию о перечне необходимых документов, условиях и порядке
поступления в колледж;
рекомендации по перенаправлению документов в другие профессиональные

образовательные организации субъекта Российской Федерации (при условии
невозможности поступления на конкретные специальности в данный колледж).

2.4.

В приемной комиссии колледжа организовать работу «горячей линии» в период
приемной кампании для оперативного консультирования потенциальных
абитуриентов с ОВЗ и инвалидов, а также их родителей (законных
представителей) по вопросам выбора направления обучения и приема в колледж
и другие профессиональные образовательные организации субъекта Российской
Федерации.

Порядок организации приема лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального образования в
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашской
Республики в 2017 году рассмотрены на заседании приемной комиссии – Протокол № 5
от 09 июня 2017 г.

