Особенности организации образовательного процесса
по основным профессиональным образовательным программам для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1 Обучение инвалидов и обучающихся с ОВЗ в академии
осуществляется на основе их выбора (письменное заявление):
- либо по ППССЗ и ОПОП ВО;
- либо по ППССЗ и ОПОП ВО, адаптированным для обучения указанной
категории лиц.
2 Обучение по ППССЗ и ОПОП ВО инвалидов и обучающихся с ОВЗ
осуществляется академией с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
3 Для обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ в академии создаются
специальные условия. Под специальными условиями понимаются условия
обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
адаптированных ППССЗ и ОПОП ВО и специальных методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение ППССЗ и ОПОП ВО инвалидами и
обучающимися с ОВЗ.
4 В целях доступности получения образования по ППССЗ и ОПОП ВО
для инвалидов и лиц с ОВЗ академией обеспечивается:
- для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:
а) наличие альтернативной версии официального сайта академии в сети
«Интернет» для слабовидящих;
б) размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) расписания учебных занятий (расписание может быть
выполнено крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом
фоне) или продублировано шрифтом Брайля);
в) присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
г) обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
д) обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию академии;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:
а) дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество определяются с
учетом размеров помещения);
б) обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечивается возможность беспрепятственного
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие
помещения академии, а также пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, расширенных дверных проемов).
5 Образование инвалидов и обучающихся с ОВЗ может быть
организовано как в академических группах совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах или индивидуально. Обучение
данной категории лиц в отдельных группах или индивидуально организуется
на основании письменного заявления.
6 При получении образования по ППССЗ и ОПОП ВО инвалидам и
обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена.
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа
высшего образования.

