
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московский государственный технический университет  

имени  Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» 
Московский техникум космического приборостроения 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации образования студентов с 

ограниченными возможностями здоровья

в Московском техникуме космического приборостроения 

Москва, 2019 

Рассмотрено  
на заседании педагогического 
совета МТКП 
протокол № 2 

от « 15 » октября 2019 г.  « 16 » октября 2019 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по программам среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

документами 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 

социальной защите   в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года №36 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

- уставом Университета. 

1.3. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики в области образования. 

2. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования   лиц с ОВЗ осуществляется на основе 



образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС. 

Профессиональное обучение осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Администрация техникума обеспечивает создание специальных 

условий для получения среднего профессионального образования и 

профессионального обучения  лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. Основанием для создания специальных условий обучения и 

воспитания для обучающегося является заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальная 

программа реабилитации. 

2.3. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой образовательной организацией. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 3.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников на основании Положения об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации студентов 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

Московском техникуме космического приборостроения ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Н.Э.Баумана» 

3.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 



это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

3.3. Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

4. Заключительные положения 

4.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в целях обеспечения надлежащего функционирования 

Московского техникума космического приборостроения, при 

необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами РФ, вновь 

принятыми и измененными нормативными актами МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

а также в иных случаях. 


