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ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой профессиональной образовательной организации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации среднего про

фессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и с ограниченными возможностями здоровья в условиях базовых профессиональ
ных образовательных организаций.

1.2. Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) -  
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 
функционирования региональных систем профессионального образования инвали
дов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской Федерации. БПОО функционирует на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения Амурской об
ласти «Амурский педагогический колледж» и осуществляет методическое сопро
вождение организации и реализации инклюзивного образования в профессиональ
ных образовательных организациях Амурской области.

1.3. Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;
Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвен

ции о правах инвалидов»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной за

щите инвалидов»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О меро

приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О Наци

ональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О ме

рах государственной поддержки талантливой молодежи»;
Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 1 января 2015 г. № 1297;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 15 мая 2013 г. № 792-р;



Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, 
принятыми резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 го
да;

Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых та
лантов, утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской Фе
дерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 (пункт 22);

Комплексом мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступ
ности профессионального образования на 2012-2015 годы, утвержденным распоря
жением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р.;

Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образо
вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. №1199;

Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществ
ляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513;

Методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой 
и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда России 
от 4 августа 2014 года №515;

Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптирован
ных образовательных программ среднего профессионального образования, утвер
жденными Директором Департамента государственной политики в сфере подготов
ки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золотаревой 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830вн;

Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных обра
зовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденными Директором Департамента государственной политики в сфере под
готовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Фе
дерации Н.М. Золотаревой 26 декабря 2013 г. № 06-2412вн;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
464;

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. №968;



Концепцией проведения конкурсов профессионального мастерства среди 
студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями, согласо
ванной с Министерством образования и науки Российской Федерации 15 июня 
2016 г. № 06-599.

1.4. Основные понятия, используемые в данном положении:
базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) -  

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 
функционирования региональных систем инклюзивного профессионального обра
зования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской Федерации;

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под
твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по
лучению образования без создания специальных условий;

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;

адаптированная программа профессионального обучения -  образовательная 
программа профессионального обучения (программы профессиональной подготов
ки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки ра
бочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих), 
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений разви
тия и социальную адаптацию указанных лиц.

1.5. Направления деятельности базовой профессиональной образовательной 
организации:

профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов и 
лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю
щихся по вопросам получения среднего профессионального образования, в том 
числе с проведением профессиональной диагностики;

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для 
экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным образова
тельным программам среднего профессионального образования, программам про
фессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, учи
тывающим особенности ограничений по состоянию здоровья;

разработка адаптированных образовательных программ среднего профессио
нального образования и профессионального обучения;

реализация адаптированных образовательных программ среднего профессио
нального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием сетевой фор
мы;

оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 
деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального образова
ния с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех
нологий;

предоставление для коллективного пользования специальных информацион-



ных и технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно
методических материалов;

сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью;
повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций субъектов Россий
ской Федерации.

1.6. Целью среднего профессионального образования по адаптированным об
разовательным программам является обеспечение лицам с ограниченными возмож
ностями здоровья доступа к качественному среднему профессиональному образо
ванию и профессиональному обучению, необходимому для их максимальной адап
тации в среде сверстников с нормативным развитием и полноценной социализации 
в обществе.

1.7. Задачи инклюзивного профессионального образования:
освоение обучающимися профессиональных образовательных программ в со

ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования и (или) программ профессионального 
обучения;

формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 
отношения к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья;

успешная социализация обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья;

обеспечение полноценного участия лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в жизни общества;

эффективная самореализация лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в различных видах профессиональной деятельности.

1.8. Обучение студентов-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться посредством:

совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, 
не имеющих таких ограничений, в одной аудитории базовой профессиональной об
разовательной организации;

создания группы для лиц с ограниченными возможностями здоровья в базо
вой профессиональной образовательной организации;

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 
организации, не являющейся БПОО, но входящей в сетевое взаимодействие с ней.

1.9. Допускается сочетание различных формы организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с приме
нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Организационно-нормативные требования к БПОО
2.1. Функции БПОО переданы существующему структурному подразделению 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», ответственного за организацию 
получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья основной целью деятельности которого является создание специальных 
условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными воз
можностями здоровья. Структурное подразделение осуществляет свою деятель-



ность в соответствии с уставом профессиональной образовательной организации.
Задачами структурного подразделения является профориентационная работа с 

обучающимися в общеобразовательных организациях, абитуриентами, сопровож
дение инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, решение вопросов разви
тия и обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного образо
вания, реализация программ дистанционного обучения инвалидов, содействия тру
доустройству выпускников инвалидов, развитие безбарьерной среды в образова
тельной организации.

2.2. Регулирование локальными нормативными актами базовой профессио
нальной образовательной организации деятельности по организации получения об
разования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалида
ми.

Локальные нормативные акты базовой профессиональной образовательной 
организации содержат нормы по организации получения образования обучающи
мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Локальные норма
тивные акты БПОО содержат нормы по организации получения образования обу
чающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Соответ
ствующие нормы предусмотрены в локальных нормативных актах ГПОАУ АО 
«Амурский педагогический колледж».

2.3. Ведение специализированного учета обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления в профессиональную 
образовательную организацию, обучения, трудоустройства. Основными источни
ками сведений являются: приемная комиссия, учебная часть, информация, получен
ная социальным педагогом, а также специализированный учет, осуществляемый 
профессиональной образовательной организацией.

2.4. Обеспечение информационной открытости базовой профессиональной 
образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу
чающихся

На сайте базовой профессиональной образовательной организации в сети Ин
тернет создается специальный раздел (страница), отражающий наличие в образова
тельной организации специальных условий для получения образования обучающи
мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, образовательных 
программ, адаптированных с учетом различных нарушений функций организма че
ловека, виды и формы сопровождения обучения, использование специальных тех
нических и программных средств обучения, дистанционных образовательных тех
нологий, наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

З.Содержание и организация образовательного процесса
3.1. Содержание образования и организация образовательного процесса в ба

зовой профессиональной образовательной организации регламентируется основны
ми профессиональными образовательными программами, разработанными на осно-



ве федеральных государственных образовательных стандартов среднего професси
онального образования.

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производствен
ное обучение, производственную практику, воспитательную работу и мероприятия 
по социально-психолого-педагогической реабилитации инвалидов.

3.2. Обучение по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения может осуществляться в сетевой форме с привлече
нием других образовательных организаций, предприятий, что обеспечит реализа
цию профессиональных образовательных программ.

Обучение по программам среднего профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которым не требуются адаптированные 
образовательные программы обучения, организуется совместно с обучающимися, 
не имеющими таких ограничений.

3.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе не име
ющими основного общего образования, которым рекомендованы адаптированные 
образовательные программы профессионального обучения, могут создаваться от
дельные учебные группы.

3.4. Группа профессионального обучения для лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья открывается на 1 сентября нового учебного года приказом дирек
тора базовой профессиональной образовательной организации.

3.5. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в базо
вую профессиональную образовательную организацию по адаптированным образо
вательным программам (специальные группы или совместное обучение с нормаль
но развивающимися сверстниками) осуществляется на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии по выбору образовательной програм
мы и формы обучения, а также заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора базовой 
профессиональной образовательной организации. При приеме на обучение базовая 
профессиональная образовательная организация обязана ознакомить поступающе
го, его родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с 
Уставом, условиями приема и другими документами, регламентирующими органи
зацию образовательного процесса.

3.6. При комплектовании групп необходимо по возможности объединять в 
одной группе лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих сходные 
образовательные потребности и нуждающихся в сходных условиях получения обра
зования. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья в такой учеб
ной группе не должно превышать 5 человек, при создании отдельной группы - 15 
человек.

3.7. Распорядок дня для обучающихся в данных группах устанавливается с 
учетом повышенной утомляемости контингента обучающихся. Работа этих групп 
организуется в первую смену, возможно сокращение длительности занятий.

3.8. Образовательный процесс в группах для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования при отсутствии противопоказаний к обу
чению по выбранной специальности.



развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
3.16. Дисциплина в базовой профессиональной образовательной организации 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающегося, то
лерантного отношения к обучающимся с инвалидностью и ОВЗ.

3.17. Необходимыми условиями для организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в базовой профессиональной образова
тельной организации являются:

наличие локальных актов, регламентирующих деятельность по организации 
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение универсальной безбарьерной среды;
наличие в штате базовой профессиональной образовательной организации 

социально-психологической службы;
повышение квалификации и/или переподготовка педагогов по вопросам ин

клюзивного образования.
3.19. Содействие трудоустройству выпускников из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их закреплению на рабочих 
местах.

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов являются презентации и 
встречи работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальные консуль
тации по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным яв
ляется трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвали
дов рабочие места. В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин 
необходимо предусматривать подготовку выпускников из числа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к трудоустройству как к сле
дующему этапу социализации, связанному непосредственно с полноценным рас
крытием и применением на практике полученных во время учебы компетенций.

4. Обучающиеся базовой профессиональной образовательной организации
4.1. Права и обязанности обучающихся базовой профессиональной образова

тельной организации установлены Федеральным законом Ж273-ФЗ " Об образова
нии в Российской Федерации"

4.2. Обучающиеся имеют право на получение профессионального образова
ния в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
в том числе по индивидуальному учебному плану, адаптированной образовательной 
программе.

4.3. Базовые профессиональные образовательные организации создают усло
вия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.

5. Организация работы с абитуриентами из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

5.1. Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа ин
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональная ори
ентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными возможностями 
здоровья в базовых профессиональных образовательных организациях должна спо-


