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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ
НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании», Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1309а от 09.11.2015 и № 1065 от 18.08.2016, , Уставом АНПОО Уральский
государственный экономический колледж (далее – Колледж) с целью оказания инвалидам
необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере
образования и использованию объектов наравне с другими лицами.
1.2. Положение определяет порядок обеспечения условий доступности объектов
инфраструктуры Колледжа, а также оказания помощи, необходимой для освоения
дисциплин при освоении образовательной программы, инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Проведение учебных занятий в Колледже учитывает особенности освоения
дисциплин обучающимися, нуждающимися в повышенной социальной защите, и
содействует обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Последующие изменения и дополнения к Положению регистрируются в
установленном порядке.
2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
2.1. В Колледже обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности образовательной среды:
- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения внутри здания в целях доступа к
помещениям Колледжа (и внутри помещений), в том числе с помощью работников
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Колледжа, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
работников объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и
возможность самостоятельного передвижения по территории здания и в помещениях
Колледжа;
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне;
- обеспечение допуска в Колледж, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н;
- наличие при входе в объект вывески с названием Колледжа, графиком работы
организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в Колледж
сурдопереводчика, тифлопереводчика;
- адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
- обеспечение предоставления услуг тьютора, на основании соответствующей
рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или
индивидуальной программе реабилитации инвалида;
- для инвалидов с нарушениями слуха (слабослышащих) в помещении Колледжа,
предназначенном для проведения массовых мероприятий, установлена индукционная
петля и звукоусиливающая аппаратура;
- оказание работниками Колледжа иной необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и
использованию объектов наравне с другими лицами;
- условия доступности образовательных услуг для инвалидов, предусмотренные:
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N
464;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015.
2.3. При поступлении в Колледж граждан с нарушениями зрения (слабовидящих),
Колледж бесплатно предоставляет учебники и учебные пособия, иную учебную
литературу, а также специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования.
2.4. В Колледже создаются условия для инклюзивного обучения, включающие
специальные учебные занятия, учебно-методические и дидактические материалы,
материально-технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.
2.5. Инклюзивные условия обучения для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья реализуются в процессе:
- групповых занятий (для инвалидов, способных к передвижению);
- индивидуальных занятий (для инвалидов, неспособных к передвижению).
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