
Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

 

Организационно-нормативные требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с основными показателями 

 

№ 

п/п 

Нормативные требования 

 

Перечень специальных условий, имеющи-

хся в образовательном учреждении 

1. Наличие приспособленной входной 

группы здания для лиц с ОВЗ (панду-

сы и другие устройства и приспособ-

ления) 

Здание колледжа оснащено пандусом, 

имеется место  парковки автомобиля для 

инвалида. 

2. Наличие возможностей перемещения 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ внут-

ри здания (приспособление коридо-

ров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Просторные дверные проёмы, специаль-

ная разметка на лестничных пролетах и в 

коридорах для слабовидящих обучаю-

щихся, установлена  кнопка вызова пер-

сонала для лиц, передвигающихся на ин-

валидных колясках. 

3. Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ (пери-

ла, поручни, специализированное сан-

техническое оборудование и т.д.) 

 Согласно программы развития учебного 

заведения, планируется установка специ-

ально   оборудованных санитарно-

гигиенических помещений.   

4. Оснащение зданий и сооружений сис-

темами противопожарной сигнализации 

и оповещения с дублирующими свето-

выми устройствами, информационными 

табло с тактильной (пространственно-

рельефной) информацией и др 

Используемые колледжем помещения 

оснащены противопожарной звуковой 

и световой сигнализацией. В здании 

ведется круглосуточное видеонаблю-

дение. 

Обеспеченность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья доступными средствами обучения и мобильности 

Численность 

студентов-

инвалидов, 

обучающихся в 

колледже 

Обеспеченность колледжа образо-

вательными программами для сту-

дентов-инвалидов 

Меры, принятые для обеспечения 

доступной среды для студентов-

инвалидов 
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Разрабатываются адаптированные 

образовательные программы  со-

гласно рекомендациям ИПР для 

студентов, имеющих инвалид-

ность. 

Созданы условия для изучения 

ряда учебных дисциплин с исполь-

зованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

Разработаны мероприятия по орга-

низации Государственной итого-

вой аттестации выпускников инва-

лидов и с ограниченными возмож-

Разработан и утвержден Паспорт дос-

тупности объекта для инвалидов (ра-

мочные, без учета  индивидуальных 

особенностей обучающихся по на-

правлениям подготовки, реализуемых 

в колледже). 

Разработана и утверждена программа 

социально-психологической адапта-

ции студентов, имеющих инвалид-

ность. 

Утвержден план мероприятий  по 

обучению инвалидов в колледже. 

Программа Доступная среда реализу-



ностями. 

Созданы условия для прохождения 

практики студентов, имеющих ин-

валидность и ОВЗ. 

Оказывается помощь при трудо-

устройстве выпускникам, имею-

щим инвалидность. 

ется по мере финансирования. 

 


