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Положение 

об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении лиц ограниченными возможностями здоровья определяет 
специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - слушатели с ОВЗ) в НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» (далее- 
организация). 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
1.3. Лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с ограниченными возможностями зрения и 
ограниченными возможностями опорно-двигательной системы могут получить образование по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, допускающим соответствующие медицинские показания. 

1.4. К освоению образовательных программ принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья, 
которым согласно государственному учреждению медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 
по данным направлениям подготовки дополнительных образовательных программ. 
1.5. В  целях  обеспечения  специальных  условий  обучения  слушатели  с  ОВЗ по своему письменному 
согласию предоставляют сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы. 

2. Адаптация образовательных программ 

2.1 Во время проведения занятий в группе, где обучаются граждане с ограниченными возможностями 
здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для 
повышения уровня восприятия учебной информации. 
2.2 Форма проведения текущей и итоговой аттестации может быть установлена с учетом психофизических 
особенностей (устно, письменно, при помощи компьютера). При необходимости может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа. Возможно присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

слушателям с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии и т.д.); 

3. Безбарьерная архитектурная среда 

3.1 В НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» ведётся работа по созданию безбарьерной 
архитектурной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений потребностям лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске предусмотрены столы в ряду у дверного проёма с 
увеличенной шириной проходом между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 
3.3. В помещении, в котором предусматривается реализация образовательных программ для слушателей с 
ВОЗ, обеспечивается доступность прилегающей к зданию территории, предусматривается вход, доступный для 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (предусмотрен пандус) 
3.4. Возможна организация дистанционного обучения в случае невозможности посещения слушателем 

теоретических занятий. 
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