
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБП ОУ  "Кашинский  колледж" 

 

Условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья включают в себя использование адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования и программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий, специальных технических средств 

обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания колледжа и другие условия. 

В ГБП ОУ «Кашинский колледж» ведется целенаправленная работа по 

профессиональной подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и создаются условия для обеспечения инклюзивного образования. В настоящее 

время обучение данной категории студентов в колледже организовано в общих группах по 

специальностям среднего профессионального образования.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей. 

  В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Из закона об образовании в РФ 
Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

4. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей 

частью. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с 

порядком приема, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. В случае, если численность поступающих 

превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся (закон об образовании) 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 


