
 



осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в Учебный 

центр. 

 2.2.   Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 2.3.   На официальном сайте Учебного центра в разделе «Сведения об 

образовательной организации» размещается информация, отражающая 

наличие условий для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 3.1.   На обучение в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» по 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования могут приниматься лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно заключению 

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

не противопоказано обучение по данным направлениям подготовки 

дополнительного профессионального обучения. 

 3.2.   Обучение вышеуказанных лиц может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

отдельной учебной группе устанавливается до 3-х человек. 

 3.3.   При получении образования в Учебном центре, лица указанные в 

пункте 3.1. обеспечиваются бесплатно специальными учебными пособиями и 

информационными ресурсами. Также им могут быть предоставлены услуги 

сурдопереводчиков на договорной основе. 

 3.4.   В целях доступности получения дополнительного 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в Учебном центре обеспечивается: 

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт); 

- правовое консультирование обучающихся. 

3.5.   Для лиц с ограниченными возможностями здоровья занятия и  

итоговая аттестация проводятся в учебных классах, расположенных на 

первых этажах Учебного центра и обеспечение возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные классы, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

 

 

 



3. Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 4.1.   При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в учебном классе ассистента, оказывающего выпускникам с 

ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

- использование необходимых технических средств при прохождении 

итоговой аттестации с учетом инвалидных особенностей обучающихся; 

- обучающиеся не позднее, чем за одну неделю до начала итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для 

них специальных условий при проведении итоговой аттестации. 

 

4. Порядок внесения изменений 

 

 5.1.   При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, 

подлежащие процедуре согласования и утверждения. 

 5.2.   Изменения вносятся в связи с изменением законодательства и 

необходимостью пересмотра подходов к осуществлению образовательной 

деятельности. 

 5.3.   Изменения и дополнения к настоящему Положению обсуждаются и 

принимаются на заседании педагогического совета Учебного центра. 

 

5. Срок действия 
 

 6.1.   Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

 6.2.   Предыдущее Положение утрачивает силу после принятия новой 

редакции и утверждения приказом руководителя Учебного центра. 

 

 

 

 

 

 


