


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), определяет 

основные направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Томский институт переподготовки кадров и 

агробизнеса» (далее - Учреждение) и разработано в соответствии в Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309, письмом Министерства образования и науки РФ от 12.02.2016 № ВК-

270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

1.2 Учреждение создает специальные условия для получения дополнительного 

профессионального образования инвалидами и лицам с ОВЗ. 

1.3 Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание Учреждения и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных профессиональных программ инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 

1.4 Положение является бессрочным и действует до его отмены (признания утратившим 

силу)   в связи вступлением в силу закона или иного правового акта, содержащего нормы, 

которым не соответствует данное положение. 

 

2. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1 Обучение слушателей с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных слушателей. 

2.2 Обучение по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации и программа профессиональной переподготовке) инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ осуществляется Учреждением с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, 

организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими слушателями, создании комфортного психологического климата в 

группе. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ также может осуществляться в отдельных группах, 

индивидуально, а также с применением дистанционных технологий. 

Дистанционное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а 

так же с другими слушателями посредством вебинаров, что способствует сплочению 

группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие 

группового решения. 

2.3 В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 



слушателей с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных 

ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья слушателей, наличие 

необходимого материально-технического оснащения. 

2.4 Преподаватели, курсы которых требуют от слушателей выполнения определенных 

специфических действий и представляющих собой проблему или действие, невыполнимое 

для слушателей, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны 

учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала.  

2.5 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 

Учреждением самостоятельно, исходя из необходимости достижения слушателями 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной программы, а 

также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

3. Проведение промежуточной и итоговой аттестации  

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1 Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, 

адаптированные для таких слушателей и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

3.2 Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для слушателей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 


