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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации образовательного 

процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — инвалиды и лица с ОВЗ) и определяет основные направления работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в ИП Коротеев С.А. автошкола «Автопрофи» (далее — автошкола 

«Автопрофи»). 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии в Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

профессионального образования», а также нормативными актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

2. Особенности приема в автошколу «Автопрофи»  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1. На обучение в автошколу «Автопрофи» принимаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды III группы, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных учреждениях. 

2.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды при подаче заявления 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих 

документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об 

установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

3. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

автошколой «Автопрофи» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.3. Автошкола «Автопрофи» создает специальные условия для получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

преподавателя, а также ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание автошколы «Автопрофи» и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
http://www.osu.ru/doc/3648


3.4. За координацию деятельности по обеспечению обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам профессионального обучения, назначается  ответственный  по приказу, который 

осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности инвалидов 

и лиц с ОВЗ в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации. 

3.5. Педагог-психолог обеспечивает создание благоприятного психологического 

климата, формирование условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 

психологическую защищенность инвалидов и лиц с ОВЗ, поддержку и укрепление их 

психического здоровья.  

3.6. В целях создания условий для обеспечения обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам профессионального обучения выполняются следующие задачи и функции: 

  обеспечение организационно-педагогического сопровождения, которое направлено на 

контроль учебы инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях образования;  

 контроль за посещаемостью занятий;  

 оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания;  

 организация индивидуальных консультаций при длительном отсутствии обучающихся;  

 контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей;  

 коррекция взаимодействия с преподавателями в учебном процессе;  

 консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям 

инвалидов и лиц с ОВЗ, коррекции ситуаций затруднений; 

 организация образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ прилегающей к автошколе 

«Автопрофи» территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

3.7. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 

ОВЗ обучение организуется в общих группах учащихся (слушателей), а также может 

осуществляться индивидуально или с применением дистанционных технологий. 

3.8. С целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

обучающейся группе, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ организуется с использованием 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

3.9. В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ могут применяться 

специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с различными нарушениями. 

3.10. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 

автошколой «Автопрофи» самостоятельно, исходя из необходимости достижения 

обучающимися (слушателями) планируемых результатов освоения профессиональной  

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.11. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

http://www.osu.ru/doc/3117
http://www.osu.ru/doc/886


3.12.  Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ могут обеспечиваться учебно-

методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, 

размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов; 

3.13. В целях доступности получения  профессионального образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в автошколе «Автопрофи» обеспечены:  

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего инвалиду по слуху необходимую 

техническую помощь; 

- правовое консультирование обучающихся; 

3.14. Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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