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  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

(далее – Колледж). 

 

1.3 Цель специального образования 

Специальное образование обеспечивает лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья получение образования в соответствии с их способно-

стями и возможностями в адекватной их здоровью среде обучения в целях 

адаптации и интеграции (реинтеграции) этих лиц в общество, подготовки их 

к трудовой деятельности. 

 
II. ПРАВА В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

2.1 Права граждан в области специального образования 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на полу-

чение бесплатного образования в Колледже  на основе интегрированного 

обучения. 

 

2.2 Права родителей (иных законных представителей) лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Родители (иные законные представители) лица с ограниченными воз-

можностями здоровья имеют право получать консультации преподавателей и 

сотрудников Колледжа по вопросам, касающимся организации учебного 

процесса и содержания образовательных программ. 

 
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Формы получения специального образования 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать обра-

зование по образовательным программам в форме удаленного доступа на ос-

нове принципа электронного обучения. 

С этой целью на официальном сайте Колледжа формируется база элек-

тронных учебно-методических материалов по образовательным программам 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Колледже осуществлен также доступ к программе Скайп в целях ока-

зания консультационной помощи преподавателей и сотрудников Колледжа 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья утверждаются решением Методического совета и директором кол-

леджа. 
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3.2 Особенности приема в Колледж лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Прием в образовательные учреждения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в порядке, установленном Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании», в соответствии с Правилами приема в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и на 

основе заключения медицинской экспертной комиссии. 

 

3.3 Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и освоив-

ших дополнительные образовательные программы соответствующего уровня, 

проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-

нии». 

 

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

 

Контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется руководителями подразделений. 

Общий контроль возлагается на заместителя директора по учебной работе. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

 СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Финансирование образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Колледже 

осуществляется бесплатно. 

Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в размерах, указанных в плане финансовой дея-

тельности Колледжа на текущий год и утвержденных директором Колледжа. 

Создание необходимых условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет средств 

Колледжа. 

 

V. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1 Колледж осуществляет прием граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья по основным образовательным программам на обучение по 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам транспорта)» по очно-заочной (для лиц с ограниченными возможностями 
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слуха и речи) и заочной форме обучения (для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы). 

 

Прием производится без вступительных испытаний, на основании лич-

ного заявления, поданного в приемную комиссию. 

Необходимый уровень образования для обучения в Колледже – основ-

ное общее или среднее общее образование. 

Не позднее 1 февраля на официальном сайте и на информационном 

стенде Колледжа приемная комиссия размещает информацию об особенно-

стях приема граждан с ограниченными возможностями здоровья, подписан-

ную председателем приемной комиссии. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 

подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 

Инвалиды I и II групп предоставляют заключение федерального учре-

ждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для 

обучения в образовательном учреждении. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме для обучения, а 

также необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, а также в электронно-цифровой форме в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» Федераль-

ным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образова-

нии, а также документа, подтверждающего ограниченные возможности здо-

ровья, заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учрежде-

нии. 

5.2 Колледж осуществляет прием граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья по дополнительным образовательным программам по очной 

форме обучения (для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи): 

- на квалификационную подготовку исполнителей, руководителей и 

специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ор-

ганизации  перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ; 

- на повышение квалификации исполнителей, руководителей и специа-

листов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по организа-

ции  перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ. 

 

5.3 При организации приема и обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья Колледж обеспечивает следующие условия в зависимости 

от категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
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для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи: 

- в целях информационной и консультационной поддержки поступаю-

щих и обучающихся применяются звукоусиливающие технические средства; 

- консультации преподавателей и сотрудников, промежуточная и ито-

говая аттестация в процессе обучения могут проводиться в электронном виде 

с применением программы Скайп; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы: 

- письменные задания, предусмотренные программами специального 

образования, могут надиктовываться экзаменатору с применением програм-

мы Скайп; 

- по желанию поступающих и обучающихся все консультации, а также 

промежуточная и итоговая аттестация в процессе обучения по дополнитель-

ным образовательным программам могут проводиться в устной форме с при-

менением программы Скайп.  

В случае необходимости обучающийся может подать на имя директора 

Колледжа заявку о выезде преподавателя к обучающемуся на дом с целью 

оказания консультационной помощи, проведения индивидуальных занятий, 

промежуточной и итоговой аттестации. Выезд преподавателя осуществляется 

в случае удовлетворения заявки директором Колледжа в пределах Ростова-

на-Дону и Ростовской области. 

Прием и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальному графику. 


