
Подраздел «Доступная среда» 

Образование обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при их наличии) в ГАПОУ СО «СКСМГС» организуется совместно с другими 

обучающимися, в соответствии п.4 ст.79 ФЗ№273, п.43 Приказа №464 и не противоречит 

санитарным правилам (п.3.4.14 СП 2.4. 3648-20). 

ГАПОУ СО «СКСМГС» не реализует адаптированные образовательные программы.  

В соответствии с П.40 Приказа Минобрнауки №464 обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) осуществляется колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (п.3.12Приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831)  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссии и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (ч. 16 ст.2 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Информация о специальных 

условиях 

Наличие (отсутствие) условий  

1. О специально оборудованных 

учебных кабинетах  

Специально оборудованные учебные кабинеты 

отсутствуют 

2. Об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Объектов для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, не имеется   

3. О библиотеке, приспособленной 

для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Рабочее место библиотекаря имеет выход в Интернет. 

Комплектование библиотеки и читального зала 

специальными адаптивно-техническими средствами, 

приспособленными для инвалидов и лиц с ОВЗ, не 

предусмотрено. Доступ к имеющемуся библиотечному 

фонду для инвалидов и лиц с ОВЗ не ограничен. 

Специальные условия  в библиотеке отсутствуют 

При получении среднего профессионального 

образования обучающимся нас ОВЗ (при их наличии) 

предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также 

(при необходимости) услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

4. Об объектах спорта, 

приспособленных для  

Объекты спорта, приспособленные для инвалидов и 

лиц с ОВЗ –не предусмотрены 

https://сайтобразования.рф/


использования инвалидами  и 

лицами с ОВЗ 

 

5. О средствах обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ.                                                                           

Условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся 

включают (ч.3.ст.79 ФЗ №273): 

не предусмотрены 

5.1. об использование специальных 

(адаптированных) 

образовательных программ и 

методов обучения и воспитания 

специальные (адаптированные) образовательные 

программы отсутствуют 

5.2. о специальных учебниках, 

учебных пособиях и 

дидактических материалах 

не предусмотрены  

5.3. О наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

отсутствуют 

5.4. о предоставлении услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь 

При необходимости, в том числе, при поступлении 

абитуриентов из числа инвалидов, лиц с ОВЗ в 

соответствии с Правилами приема в ГАПОУ СО 

«СКСМГС» (раздел 3) 

5.5. о проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

Педагог-психолог, в соответствии с должностными 

обязанностями, прописанными в Должностной 

инструкции, обеспечивает проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с 

обучающимися данной категории 

6. об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здания ГАПОУ СО «СКСМГС»  

  

1.Разработан и утвержден 12.08.2016г  «Паспорт 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования».  

2.На официальном сайте ГАПО У СО «СКСМГС» 

представлена схема проезда до ГАПОУ СО 

«СКСМГС» (Рабочая,14).  

 3.Наличие при входе в объект вывески организации с 

графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

7. о специальных условиях 

питания 

 

При организации питания в колледже соблюдаются 

требования п.2.4.6.Санпин СП 2.4. 3648-20                                                          

В колледже в течение учебного дня с 8.00 часов до 

16.00 часов работает столовая, посетители 

обеспечиваются  горячим питанием. Специальные 

условия  питания не предусмотрены.   



8. о специальных условиях охраны 

здоровья при получении 

образования (пп.1 и 3.ст.41. ФЗ 

№273): 

 Основные направления охраны 

здоровья: 

Колледж при реализации образовательных программ 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии 

указанных категорий), обеспечивает:  

 

8.1. об оказании первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном 

законодательством в сфере 

охраны здоровья 

осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

 

1.На основании Лицензии (№ЛО-64-01-003176 от 

26.11.2015, бессрочная) на осуществление 

медицинской деятельности при оказании первичной, в 

том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях: по сестринскому делу в педиатрии; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по педиатрии 

2. в колледже  оборудован медицинский кабинет в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Первичная медицинская помощь обучающимся 

оказывается в соответствии со статьёй 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 5 

ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

8.2. об определение оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

 

 

 

 

 

Учебная, внеучебная нагрузка, режим учебных 

занятий и продолжительность каникул. Определяются  

на основании требований СП 2.4. 3648-20  (п.2.10 

 Данная мера обеспечивает возможность недопущения 

переутомления обучающихся как в течение дня, так и 

в течение учебного года. Для различных категорий 

обучающихся учебная нагрузка и режим 

определяются в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса. 

Данные требования установлены Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

8.3. пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

Осуществляется при реализации Рабочей программы 

воспитания, конкретизируемой в мероприятиях 

Календарного плана воспитательной работы колледжа  

8.4. организация и создание условий 

для профилактики заболеваний 

и оздоровления учащихся, для 

занятия ими физической 

культурой и спортом 

в соответствии п.2.4. подраздела «Материально-

техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного процесса 



8.5. прохождение учащимися в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации периодических 

медицинских осмотров 

в соответствии п.2.5. подраздела «Материально-

техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного процесса  

8.6. профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Осуществляется при реализации Рабочей программы 

воспитания, конкретизируемой в мероприятиях 

Календарного плана воспитательной работы колледжа 

Мероприятиях, организуемых медицинскими 

работниками медкабинета колледжа 

8.7. обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в колледже 

в соответствии с п.2.7. подраздела «Материально-

техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного процесса 

8.8. профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в колледже 

 

Осуществляется при реализации Рабочей программы 

воспитания, конкретизируемой в мероприятиях 

Календарного плана воспитательной работы колледжа 

Мероприятиях, организуемых медицинскими 

работниками медкабинета колледжа 

8.9. проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий. 

в соответствии с п.2.9. подраздела «Материально-

техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного процесса». 

При организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий соблюдаются 

требования СП 2.4. 3648-20 (п.2.9.) 

8.10. обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

 

Педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации по программе "Обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой 

помощи", в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Информацияо курсах на сайте подраздел 

«Педагогический состав» 

9. о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования  

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ не ограничен и 

осуществляется  штатными средствами  операционной 

системы. Для обеспечения  безопасных условий 

доступа в сеть «Интернет» используется антивирус и 

контентная фильтрация. 

10. об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Адаптация  официального сайта ГАПОУСО 

«СКСМГС» для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих): на сайте предусмотрена версия для 

слабовидящих. 

11. о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие 

Общежитие и интернат не предусмотрены 

12. о количестве жилых помещений 

в общежитии, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Общежитие и интернат не предусмотрены 

 


