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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УГЛИЧСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации доступности 
образовательной среды для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ ЯО Угличском 
индустриально-педагогическом колледже (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

− Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»,  

− Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

− Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

− Распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О 
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образования»; 

− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р; 

− Государственной программой Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской от 17.03.2011 № 175; 

− Федеральной целевой программой развития образования на 2016-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2015 № 497; 

− Уставом ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического 
колледжа (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 
доступности профессионального образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в Колледже. 
 

2. Принципы организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Основными принципами организации получения 
профессионального образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья являются: 

2.1.1. Добровольность участия обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с согласия родителей (законных представителей). 
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2.1.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного 
качественного образования. 

2.1.3. Обеспечение условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на получение общедоступного качественного 
образования на основе специальных педагогических технологий. 

2.1.4. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить 
полноценное включение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их личностную самореализацию в Колледже. 

2.1.5. Создание материально-технических условий для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2.1.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
3. Обеспечение доступности объектов 

3.1. Обеспечение доступности объектов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в зданиях, 
помещениях и иных сооружениях, находящихся в оперативном управлении 
Колледжа. 

3.2. Комиссией по обследованию зданий и прилегающей территории 
ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа (далее – 
Комиссия) не реже одного раза в год проводится обследование зданий и 
прилегающей территории Колледжа. 

3.3. По итогам проведенного обследования Комиссией составляется акт 
обследования зданий и прилегающей территории с указанием показателей 
проверки, установления соблюдения норм, выявления несоблюдения норм, 
образец которого утверждается приказом директора Колледжа. 

3.4. Комиссией также корректируется паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры для инвалидов (далее – Паспорт доступности) и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования. 

Паспорт доступности включает в себя: 
− краткую характеристику объекта; 
− краткую характеристику действующего порядка предоставления на 

объекте услуг населению; 
− оценку состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности объектов для инвалидов; 
− оценку состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг; 
− предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 
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услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов. 

Паспорт доступности утверждается директором Колледжа. 
3.5. Информация о проведенных мероприятиях предоставляется в 

департамент образования Ярославской области. 
 

4. Обеспечение доступности услуг 

4.1. Обеспечение доступности получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется следующим путем: 

4.1.1. Помещения, в которых предоставляются услуги по получению 
образования, размещаются преимущественно на нижних этажах зданий. 

4.1.2. В случае невозможности размещения помещений на нижних 
этажах зданий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
оказывается всесторонняя помощь в доступе в помещения, размещенные на 
верхних этажах. 

4.1.3. Осуществление приема документов для поступления в Колледж 
осуществляется преимущественно на нижних этажах. Документы для 
поступления могут быть переданы дистанционно, путем направления по 
электронной почте или Почте России. 

 
5. Обеспечение доступности информации 

5.1. При сопровождении официального сайта Колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусматривается 
наличие альтернативных текстовых версий сайта, предназначенных для 
инвалидов по зрению, переход к которым осуществляется с главной 
страницы официального сайта Колледжа. 

5.2. Колледж самостоятельно определяет визуальное оформление 
вкладки перехода на версию для инвалидов по зрению, учитывая при этом 
необходимость визуального оформления контрастным, легко читаемым 
текстом. 

5.3. Версия для инвалидов по зрению должна соответствовать 
следующим параметрам: 

− нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные 
на официальном сайте Колледжа, должны присутствовать также в версии для 
инвалидов по зрению в виде краткого описания нетекстовой информации, за 
исключением нетекстовой информации и нетекстовых материалов, 
используемых только с целью украшения и визуального оформления 
официального сайта Колледжа; 

− графические файлы формата PDF, содержащие документы в 
графическом виде и представленные в разделах официального сайта 
Колледжа, должны присутствовать также в версиях для инвалидов по зрению 
в текстовом формате; 
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− наличие возможности изменения размеров текстовой информации 
до 200 процентов, шрифта, а также цветовой схемы. 

 
6. Проведение инструктажа по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
6.1. На инструктаже по вопросам обеспечения доступности объектов и 

услуг до специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, доводится информация: 

− об основных требованиях доступности для инвалидов объектов и 
услуг; 

− о порядке обеспечения доступа в Колледжа, беспрепятственного 
перемещения по нему; 

− о порядке и формате предоставления услуг в Колледже; 
− о порядке взаимодействия с инвалидами, имеющими различные 

виды нарушений функций и ограничений жизнедеятельности, с учетом 
особенностей восприятия и общения; 

− об основных видах нарушений функций и ограничений 
жизнедеятельности инвалидов, а также значимых барьерах, с которыми 
могут столкнуться инвалиды в связи с имеющимися у них нарушениями; 

− об организации обслуживания инвалидов в Колледже, о видах 
помощи и порядке сопровождения их в Колледже с учетом имеющихся у 
инвалидов ограничений жизнедеятельности; 

− о перечне специального оборудования, обеспечивающего доступ 
инвалидов, и вспомогательного оборудования для оказания помощи 
инвалидам на объекте, а также правилах работы с таким оборудованием; 

− о работниках, ответственных за оказание помощи инвалидам и 
маломобильным гражданам в Колледже, их задачах; 

− о порядке действий работников при оказании помощи инвалидам и 
иным маломобильным гражданам, а также о порядке взаимодействия 
работников различных структурных подразделений. 

6.2. Инструктаж по вопросам обеспечения доступности образования 
для инвалидов и оказания при этом необходимой помощи (далее – 
Инструктаж) проводится со всеми сотрудниками независимо от их 
образования, стажа работы по профессии или должности, с временными 
работниками. 

6.3. Инструктаж проводит работник, на которого приказом директора 
Колледжа возложена такая обязанность. 

6.4. Инструктаж проводится в устной форме. 
6.5. О проведении Инструктажа делается запись в журнале учета 

инструктажа по охране труда. 
6.6. В Колледже могут проводиться следующие виды инструктажей: 
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6.6.1. Первичный инструктаж. Может проводиться индивидуально (при 
приеме на работу) или коллективно (с целью общего информирования). 

6.6.2. Повторный инструктаж (в том числе периодический). Может 
проводиться индивидуально (в случае выявления нарушений требований к 
порядку обеспечения доступности объектов) или коллективно (в целях 
развития и совершенствования знаний по вопросам доступности, а также 
вступления в силу новых документов). 

 
 


