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1. Общие положения

1.1. Центр инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на базе Г АПОУ КК ЛСПК (далее 
-  Центр инклюзивного профессионального образования(ЦИПО)) представ
ляет собой структурное подразделение ГАПОУ КК «Ленинградский соци
ально-педагогический колледж» (далее - Колледж).

1.2. ЦИПО является подразделением, организованным для создания специаль
ных условий, обеспечивающих доступность среднего профессионального 
образования, профессионального обучения и дополнительного профессио
нального образования для лиц с ОВЗ и инвалидов на основе сотрудничества 
с иными структурными подразделениями Колледжа, иными образователь
ными организациями, органами социальной защиты населения Краснодар
ского края, территориальными центрами занятости населения, обществами 
инвалидов.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании:

-  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 (п. 28 ст.2, п.6 ст.28, п.1, п.2, п.3, п. 4 ст.79).

-  Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 
21 июля 2014 года.)

-  Государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния» на 2013-2020 гг., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
15.05.2013 г. № 792-р.

-  Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной про
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» от 
01.12.2015 г. № 1297.

-  Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении поряд
ка применения организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно
логий при реализации образовательных программ».

-  Приказа Минтруда России от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе-
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мых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а так
же оказания им при этом необходимой помощи».

-  Приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 (с изменениями от 18 ав
густа 2016 г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи».

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по образовательным программам средне
го профессионального образования».

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным профессиональным программам.

-  Приказа МОН РФ от 18.04.13 №292 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».

-  Приказа Минтруда России № 515 от 04.08.2014 г. «Об утверждении методи
ческих рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и про
фессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и 
ограничений их жизнедеятельности».

-  Письма Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06 -281 
«Требования к организации образовательного процесса для обучения инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональ
ных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса».

-  Письма Министерства образования и науки РФ от 20.04.2015 г. № 06-830 
«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования».

-  Постановления от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и ор
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь
ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья"

2. Используемые термины, определения
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-  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви
тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре
пятствующие получению образования без создания специальных условий.

-  Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой
ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы
зывающее необходимость его социальной защиты.

-  Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по
требностей и индивидуальных возможностей.

-  Адаптированная образовательная программа - образовательная про
грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду
альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

-  Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разрабо
танный на основе решения Государственной службы медико-социальной 
экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных меро
приятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и по
рядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитаци
онных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных 
или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способ
ностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

-  Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освое
ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа
ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

-  Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья, включающие в себя использование спе
циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль
ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-
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ющего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досту
па в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение обра
зовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными воз
можностями здоровья.

З.Функции ЦИПО:

3.1. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена, являю
щихся программами среднего профессионального образования, про
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно
стям служащих, являющихся основными программами профессиональ
ного обучения, а также программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации и профессиональной перепод
готовки) с применением инновационных комплексных адаптационно
образовательных технологий.

3.2. Разработка инновационных подходов в применении образовательно
реабилитационных технологий, обеспечивающих эффективность обуче
ния лиц с ОВЗ и инвалидов.

3.3. Трансляция опыта в педагогическом сообществе Краснодарского края 
по профессиональному образованию, профессиональному обучению лиц 
с ОВЗ и инвалидов, а также созданию условий для успешной их адапта
ции в обществе.

3.4. Мониторинг результатов деятельности ЦИПО.
3.5. Консультирование обучающихся с ОВЗ и инвалидов по правовым и со

циальным вопросам специалистами ЦИПО.
3.6. Формирование банка учебно-методического комплекса адаптированных 

программ для лиц с ОВЗ и инвалидов, и обмен опытом с образователь
ными организациями, работающих в режиме инклюзивной практики.

3.7. Организация курсов повышения квалификации педагогических работ
ников образовательных организаций, включенных в систему инклюзив
ного образования.

3.8. Разработка, тиражирование и распространение интегрированных про
грамм обучения, методических и учебных пособий.
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3.9. Сотрудничество по вопросам трудоустройства обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов с работодателями, органами исполнительной государствен
ной власти, центрами занятости населения, а также общественными объ
единениями.

3.10. Сотрудничество по вопросам профориентации школьников с ОВЗ и ин
валидов со школами, органами управления образованием, центрами за
нятости населения, обществами инвалидов, а также государственной 
службой медико-социальной экспертизы.

3.11. Проведение открытых мероприятий: конференций, семинаров, форумов 
и т.д.

3.12. Публикация изданий методического, информационного и рекламного 
характера.

3.13. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью формиро
вания общественного мнения по проблемам профессионального образо
вания (профессионального обучения) лиц с ОВЗ и инвалидов, их социа
лизации и интеграции в сообщество.

3.14. Обмен опытом и участие в международных, российских, региональных 
научных и научно-методических конференциях по проблемам доступно
сти среднего профессионального образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов.

4.Основные задачи

4.1. Обеспечение взаимодействия с образовательными организациями разно
го уровня, исполнительными органами управления в сфере образования, 
органами социальной защиты населения, территориальными центрами 
труда и занятости населения, иными организациями учреждения по во
просам образования, обучения, реабилитации обучающихся с ОВЗ и ин
валидов.

4.2. Разработка нормативно -  правовой базы для обеспечения инклюзивного 
образования в ЦИПО.

4.3. Создание информационно-методического и кадрового обеспечения си
стемы профессиональной реабилитации и социальной интеграции обу
чающихся с ОВЗ и инвалидов в образовательном пространстве Колле
джа.
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4.4. Разработка и апробация в образовательном процессе здоровьесберегаю
щих и технологий, направленных на сохранение здоровья и компенса
торных возможностей обучающихся.

4.5. Разработка адаптированных программ с учетом образовательных по
требностей обучающихся.

4.6. Повышение квалификации сотрудников ЦИПО и организация стажиро
вок.

5.Основные направления деятельности ЦИПО

5.1. Разработка и реализация:

-  программ подготовки специалистов среднего звена, являющихся про
граммами среднего профессионального образования,

-  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, являющихся основными программами про
фессионального обучения,

-  программ дополнительного профессионального образования (повы
шения квалификации и профессиональной переподготовки) с приме
нением инновационных комплексных адаптационно-образовательных 
технологий.

5.2. Координация работы подразделений (отделов, служб, центров) по орга
низации профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ

6.Контингент обучающихся

6.1. Контингент обучающихся формируется из числа лиц, имеющих меди
цинские показания для обучения в ЦИПО по программам среднего про
фессионального образования, программам профессионального обучения 
и дополнительным профессиональным программам.

7.Комплектование учебных групп

7.1. Учебные группы комплектуются как на общих основаниях, предназна
ченных для формирования основного контингента Колледжа, так и в
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специальной группы в соответствии с нормативами, предусмотренными 
для обучающихся с соответствующей нозологией.

7.2. Зачисление на программы подготовки специалистов среднего звена, яв
ляющихся программами среднего профессионального образования осу
ществляется на общих основаниях на бюджетной основе.

7.3. Зачисление на программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, являющихся основными программами 
профессионального обучения осуществляется на основании заявления на 
внебюджетной (договорной основе).

7.4. Зачисление на программ дополнительного профессионального образо
вания (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 
на основании диплома об имеющемся профессиональном или высшем 
образовании и заявления на внебюджетной (договорной основе).

7.5. К обучающимся с ОВЗ и инвалидам в индивидуальном порядке может 
быть применена процедура прохождения профессиональных проб.

7.6. В соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями 
на основе индивидуальной программы реабилитации и абилитации на 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, могут быть разработаны адаптирован
ные образовательные программы обучения.

8. Содержание обучения.

8.1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в ЦИПО осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством по адаптированным программам и 
индивидуальным учебным планам на основании личного заявления.

8.2. Сроки освоения учебного материала могут быть изменены с учетом осо
бых образовательных потребностей контингента.

8.3. Документ о получении профессионального образования (профессиональ
ного обучения) или о повышении квалификации выдается в соответствии 
с действующим законодательством.

9. Структура ЦИПО
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9.1. Структура ЦИПО строится в соответствии с содержанием основных 
направлений его деятельности, утверждаются директором Колледжа и вклю
чает в себя:

-  Службу социально-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

-  Методическую службу.
-  Воспитательный отдел.
-  Отдел профориентации и профессиональной реабилитации.
-  Медицинский кабинет.
-  Ресурсный отдел.
-  Кабинет адаптивной физкультуры.

9.2. Штатными сотрудниками (в том числе внутренними или внешними сов
местителями) ЦИПО могут являться:

-  руководитель ЦИПО;
-  педагог-психолог;
-  социальнй педагог;
-  медицинский работник;
-  педагог по адаптивной физической культуре;
-  тифло-, сурдопереводчик;
-  сурдопедагог;
-  тьюторы;
-  лица, занимающие педагогическую должность, осуществляющее свою 

основную деятельность в Колледже.

9.3.Управление деятельностью ЦИПО осуществляет руководитель, нахо
дящийся в непосредственном подчинении директора Колледжа.

9.4.Функциональные обязанности руководителя и сотрудников ЦИПО ре
гламентируется должностными инструкциями, утвержденными дирек
тором Колледжа.

10. Материально-техническое обеспечение
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10.1. Для обеспечения деятельности ЦИПО создается доступная среда в со
ответствии с паспортом доступности.

10.2. Комплектование специального учебного и лабораторного оборудова
ния, инвентаря, мебели осуществляется для ЦИПО по специально раз
работанным нормативам, учитывающим количественный состав и 
особенности обучающихся.
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