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ШОЛОЖЕНИЕ
обобУчениииIIВаJIиДоВилицсограниченнымиВозможЕостямП
здоровья в Учебном центре <<Имбшрь>> йП Горовая
профессионаJIьЕого
по проrраммам шрофессионаJIьного обучения, дополuптеJIьного
образования и дополнптепьного образования взроепых
1

общие положеЕия

с ограниченными возможностями
1.1, Настошtее Положение об ОбlпrеЕии ицв,tлидов и лиц
с инвitлидами и
опредеJuIет специальные условия обуrения и Еаправленияработы

здоровья

- сJIуIлатели (лица) с ОВЗ) в
лицамИ с ограниченнымИ возможноСтями здорОвья (далее
*Учебный Центр),
УчебноМ центре <Имбирь> ИП Горовая (далее
законом от 29,12,2012 N 2731.2. Положение рЕtзработано в соответствии с Федеральным
от 24,11,1995 Ns
ФЗ коб образовании в Российской ФедерацииD, Федеральным законом
ПостаЕовЛениехчI
181-ФЗ ''О социальной заrrцате инваJIидов В Российской Федерации",
государствецной программы
ПравителЬства РФ от 01.12.2015 J\b \29,| "об уrверждении
ПриКазом Минобрнауюа
РоссийскОй ФедераЧии ",ЩосryПная среда" на 201]1 - 2020 гОды",
осуществляюпими
РоссиИ от 23.08.2017 JФ 816 "Об утверЖдении Порялка организациями,
образовательных технологий при
деятельноСть, электРонногО обуrения, дистанционных
Учебного Щентра, локальными
реаJIизации образовательных программ", уставом
нормативными актами Учебного Щентра,
основные понятия:
1.3. В целяD( настоящеГо Положения используются следуюшц,Iе
и (или)
в
- слушатеJIь (лицо) с овЗ - физичесКое лицо, имеющее недостатки физическом
психологИческомраЗвитии, не преflятствуюпц,Iе профессиональной деятольЕости;
заболевt[ниями,
- иI1ваJIиД - лицо, которое имееТ нарушение здоровья, обусловленное
жизнедеятельности и
последствиями травм или дефектами, приводяп{ее к ограничению
заIrрtты ;
в ызыв ающее необходимо сть его социальной
всех
- иЕклюзивное образование - обесшечение равного доступа к образованию для
потребностей и
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
индивидуальных возможностей

;

образовательная програпdмa'
возможностями здоровья
адаптированнiи дJIЯ обуrения инвалидоВ и лиц с ограниченными
возможностей,
с учетоМ особенноСтей иХ психофизИческого развития, индивидуальных
обесп ечив ающая социальную адаптацию указаIIных лиц,
1.4. ПолоЖение направленО нарешение следуюпих задач:

- адаIIтировапная образовательная программа -

иIIвtIл}цов и
необход{мых дIя социtшIизации и адаптации
- создание специаJIьныхусловий,

здоровья;
лиц с ограниченЕыми возможностями
возможностями
ия Nrя инвzIлидов и лиц с ограниченЕыми
- повышеI{ие качества обршован

:||1}"j}"сть

инваJIидов
образователъной траоктории дJLI
формироваIIия индивидуаJIьной
здоровья;

и лиц с огрiшиченными возможностями
толерантЕой социокульцrрной среды,
- формирование в Учебном Щентре

слушателей (лиЦ) с оВЗ
1.5. Условия оргаЕизации обуrения лlя

опредеjUIются

программой,
адаптироваIIной образоватепьноЙ
такУю организацию процесса обуrения,
ИнклЮзивное образованИе подразуМевает

1.6,
иЕтеллектуальныь
от иХ физических, психических,
когда все обучаЮIциесЯ независиМо

кУлЬтурно-этнических'яЗыкоВыхииныхособенностей,включеныВобшryюсистемУ
которые оказываюТ иМ
уфеждения(,
образовательных
в
обуrеrrия
и
образования
и особых
их возможностей
специальную поддержку с учgгом
необходимую
образов ательных потребностей,
образовательной программы сJýrшателями
1.7. Контроль за освоеЕием адаптированной
(лицапл.r) с оВЗ осуществJuIет Уsебный Щентр,

2.IIриемнаобУrениеинВалиДоВилшцсограЕичеЕнымиВоЗмоiltностямпЗДороВья
2.t.НаобулениевУчебныйЦентршриЕимаютсялицасограЕиченцымиВоЗможностJIми
ЗДороВЬя'инва;rиДыIIИIIIгрУпп,которым'соГласнозаключеIIиюфедерапьного
по
уIреждениямеДико-социалЬно.экспертнойкомиссииобУстаноВJIенииинвалиДностии
инвалидов, не противопоказано обуrение
программой
реабилитации
иЕдивидуаJIьной
профессионiIJъного
профессионаJIьного обуления, доIIошIительного
программам
и вЕ)оспых,
до,оо"ительного образования детей
образовани"
"

3.особенностиорганиЗацшиобразовательнойДеятепьностиДля
пЦВалиДоВилицсограниЧенныМиВозможностямизДороВья.
З.l.обУIениесJý/шателей(лич)соВЗ,можеТбытьорганиЗоВаЕокакинклюзиВно,такиВ
отДелЬЕыхгрУпfiах.ПринеобхоДиМосТидпяУказанныхлицмогУгбытьсозДаЕы
Учебным Щентром
адаптироваЕные программы obyn"""", разрабатываемыми
и
индивидуальные 1^rебные планы
разрабатываются
необходимости
При
самостоят9льно.
графики уIебного flроцесса,
в зависимоgти
образователъной програI\dмы опредеJUIется
адаптированной
СодоржаЕие
з.2.
аюшцлхся,
и индивидушъЕых возможностей обlr[
от психофизического р азвития

исходЯ из доступности дrя обlпrаюшIихся
З.З. ВыбоР методоВ обlr,rениЯ опредеJUIеГся

возможностями здоровья,
инвалидов и лиц с ограниченными
методов обуrения,
социально активIlых, рефпексивных
использование
Рекомендуется
3.4.
с целью оказания помошш в установпении
технологий социокультурной реабилитации

полноцеЕныхмежличностЕыхотношенийсдрУгимислУшателями,соЗДаЕиекомфортного
психологического климата,
3.5.УчебнаянагрУзкас'ryшателей(лиu)соВЗЕеДолжнапреВышать36часовВнеделю.
промеж)дочной и итоговой аттестации
з.6. Проведение текущего контроля успеваемости,
ВыIIУскникоВ'ffiJI'IюшшхсяинВалиДаМиилилицамисограниченнымиВозможностями
ЗДороВЬя'осУЩестВJUIетсяВсоотВетстВиислокалЬнымиактаý{иУчебногоЩентра.

3.7. Для создания уIIиверс.rльной без барьерной среды, в цеJIл( доступности прохождеrrия

дIя иIIваJIидов и лиц с огрalниченными возможЕостями здоровья, Учебпым
IfeHTpoM устаЕовлеНа кнопка вызова на 1оМ эта)ке, гц)и ЕrDкатии на который, сигнап
передается охраЕнику, а тотв свою очереlF пригпашает преподавz}теJUIнавсгрочу с JIицощ
имеюпц{М ограниченные возмОжности здоровья, и дает под)обЕые рtrьясЕения по
программ:шr обуrёния, реализуюIщ,Iмися Учебным Щентром.
обуlения

4 Порядок внесенпя измененпй

4.1. ПрИ необходrМости В Положение вносятся изменения, допоJIЕения,
процедуре согласоваIIия и угверждения.

подJIежашц{е

изменением законодательства и необходимостью
пересмотра под(одов к осуществлению образовательной деяге.iьности.
4.3. ИзмеНония И доIIоJIненИя к настояЩему Положению обсуждаются и приЕимаются Еа
заседании комиссии Учебного Щентра.

4.2. Изменения вносятся

в

связи

с

5
5.

1.

Срокдействия

Настолцее Положекие принимаgтся на неопределённый срок.

