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Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательЕыми и
1.

нор]\{атиtsными докчN,Iентами:
- Закон РФ or 29.12.2012г. J,lс27З-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>;

-Закон РФ о,г 24.11.1995 г.Ns181-ФЗ "О социальной защите инв.rлидов

в

Российской Фелеllа1 1цц".
1.2

Ilастояutее I]оложение определяет особые условия обучения и направления

работы с инваJllJ/lаrlи и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее
слуlIIатели с ограниLIенными возможностями здоровья) в АНО {ПО <Щентральный
iv

ногопрофиrtьны

й

r.tнститут> (далее Институт)

по программам

дополнительItого

про(lессиоrtал ьного образования.

l.З

В

целях реализации положений законодательных актов РФ

в

Инстиryте

проведена оценка слециaL,Iьных условий для обl^rения слушателей с ограниченными

возможностями здоровья по программам дополнительного профессионального
образования.

Под специальными условиями для обучения слушателей с ограниченными
возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия об5пения,
1.4

воспитания

и

развrlтиrl таких обучающихся, включающие

в себя

использование

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
проведение групповых и индивиду€rльных
без которых

невозN,lожно или

слушателяN,lи с огранrlченными

коррекционных занятий и другие условия,

затруднено

освоение

образовательных

программ

возможностями здоровья.

2 Особенности органпзации образовательной деятельности для инвалидов
и лltц с ограниченными возможностями здоровья
2.1. На обучелtие в Институте по программам профессионЕlльного обучения моryт

приниматься лица

с

ограниченными возможностями здоровья, иtlвzlлиды II

и

III

групп, которым согласно заключению федерального государственного r{реждениJI
N{едико-социалпьнолi экспертизы, не противопоказано обучение вИнституте.

2.2.

Обучение лrlц, указанных

в

пункте 2.1. может быть организовано как

coBl\{ecTHo с другиI{1.I оOучающимися, так и в отдельных группах.

2.3.

!ля лиц, указанных в пункте

2.1., при необходимости, моryт быть созданы

адаптированные программы дополнительного профессион€шьного
2.4, Лица

образования.

с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают

стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению оригинi}л или

ксерокопиtо одного из следующих документов: закJIючение психолого-медикопедагогической коI\,lиссии' справку

об установлении

инв€Lпидности,

вьцанrгуIо

федеральныпт государственным учреждением медико-социальнойэкспертизы.
2.5. ДистанционIIое поступление.

2.5.1. При дистаIlционной форме поступления гражданин заполняет заявление о

посl,уллении

скачивания

в Институт в электронной форме. Форма

на

зzulвления доступна для

офr,rциальном сайте Института. Заполненное

абитуриентоIu заявление сканируется

и

сохраняется

на

и

подписанное

электронном носителе

информации для дацьнейшей отправки по электронной почте на адрес электронЕой
почты Института.
2.5.2.

Аналогичl]ым образом необходимо отскацировать

и

отправить по

электронной почте копии иных, необходимых документов.

Все вышеперечисленные файлы отправляются по электронной почте на
адрес Института (если отправка происходит не с личного электронного адреса,
2.5.З.

ttеобходимо указать в письме контактный электронный адрес, иметь такой адрес
обязательно, т.к. на него будут приходить письма и учебно-методические материалы
в пl]оцессе обучения).
2.5.4.

В целях

про(lессионального
J,

l(l]]овья в Институте

доступности обучения

rrо

программам дополнительного

образования для слушателей с ограниченными

возможностями

обеспечивается:

- I]ыпуск альтернативных

форматов печатных матери€lлов

(крупный шрифт);

-,](ля слушателей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата осI}осние
,l}.1cl

п

ро гра]\{ ý,t

дополнительного профессионаJIьного образования - полЕостью

аllционно, с приN,lенением современных образовательных технологий;
- правовое коl{сультирование слушателей;

2.7. Щля обеспечения доступности образования

огllанLlченными возN,lожностями здоровья

для инвirлидов и лиц

в Инстиryте внедреЕа

с

адаптированнаrI

форrlа обучения с применением исключительно электронного обуrения и
ди

станционных образовательных технологий.
2.8.

I{елыо обучения, укaванного

в

пункте 2.7, является предоставление

сJIчtllliтелям возNlоrrtности освоения программ дополнительного профессионаJIьIIого
образованлtя непосредственно по месту жительства или временного их пребывания.

2,9.Обl,чсlrие с применением дистанционных образовательных технологий
реа-п изуе,]]сrI

2.10.

как по очной, так и по заочной форме обуrения.

Гlри обучеI.Iии

с

приN{енением электронного обучения

образоваr,с.ll ы Iых технологий,

и

дистанционных

Институт осуществляет учебно-методическ}aю помощь

сJl),ull1,[елrl\1 через коItсультации преподавателей с использованием средств

Интернет-

технологи й.

2.1l.ЭrIек,lронная информационно-образовательная среда Инотитута
обеспечивае,г освоение обучающимся образовательной программы в полном объеме

lIезависиN.{о

от места нахождения обучающегося, идентификацию личности

обу.lа,оra,-п.r, r.т осуществление контроля соблюдения условий проведениrI
rtсрсlприяr,ttй, R рап.{ках которых осуществляется оценка результатов обучения.

3.Порялок проведения итоговоri аттестации для выпускников пз числа
иllвilJlllдов
3.1.

и лиц с ограниченными

возможЕостями

здоровья

ffля слуulателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

лlтоговая ат],сстация проводится с учетом особенностей психофизического

развития,

индивидуаJtьных возможностей и состояния здоровья таких слушателей (далее 11Itди

видуilJl ы lые особенности).

З.2.

При

проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдеЕие

следуIощего требования:

- пользоl]ание необходимыми слушателям техническими средствами обучения
при прохоrli.,lегtии итоговой аттестации с учетом их индивидуalльных особенностей;

4. Заключительные положения
zl. l .

Насr,оя щее Положение утверждается ректоромИIIститута.

z1.2.

Изrtеttения

и дополнения к настоящему Положению утверждаются

вводятся в дейтствие приказом ректораИнститута.

и

