
Об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условия поступления в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж № 2» 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и 

частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе. 

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 областного бюджета, 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. 

При выборе направления подготовки следует учитывать, что прием на 

обучение по некоторым специальностям требует обязательного прохождения 

предварительных медицинских осмотров. Перечень специальностей и 

направлений подготовки утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности». 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Челябинский педагогический колледж № 2» 

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 

образовательных организаций и другие условия. 



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. 

Нет льгот для инвалидов при поступлении на программы среднего 

профессионального образования 

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). 

24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

 


