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Положение «Об организации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в АНО ДПО УЦ «Новатор» 
 

1. Общие положения  

 
Настоящее Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) в АНО ДПО УЦ «Новатор»  (далее по тексту - Положение) 

разработано в целях регулирования процедуры организации курсов для данной категории 

граждан. 

Положение разработано в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 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";  Постановлением от 14 мая 1998 г. №2440-II ГД "Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)";  Приказ Минобрнауки  

РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  Письмом Минобрнауки России от 

09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании».  

Обучение  лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в 

общих группах, так и по индивидуальным программам.   

Особых прав при приёме на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья программами АНО ДПО УЦ «Новатор»  не предусмотрено. 

 
2. Адаптация образовательных программ 

 

2.1. Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и граждане с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение  звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями.  

2.2. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для слушателей-инвалидов может 

быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

необходимости  может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 
3. Безбарьерная среда 
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3.1.  В АНО ДПО УЦ «Новатор»  ведется работа по созданию безбарьерной среды и 

повышению уровня доступности слушателям с ОВЗ. 

3.2. На территории  созданы условия для удобного передвижения слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.3. Для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 последних 

стола в рядах у дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски.  Для     слушателей, передвигающихся в 

кресле-коляске, обеспечен минимум передвижений по учебному центру – так как классы 

располагаются на одном этаже. 

3.4. Вход находится на одном уровне с тротуаром улицы. Имеется лифт.  

 
4. Организация процесса обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому, с использованием дистанционных  

5. образовательных технологий 

 
5.1. В учебном центре имеется достаточное количество методических материалов на 

электронных носителях, программ с возможностью дистанционного изучения материалов, 

что позволяет организовать процесс обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий . 

5.2. Финансирование расходов, связанных с обучением людей-инвалидов, осуществляется 

за счет и в пределах средств АНО ДПО УЦ «Новатор». 

 
 

Приложение №1 

 

Сведения  

о наличии в АНО ДПО УЦ «Новатор», осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 
Специальное условие Информация о наличии  

1 2 3 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и 

другие помещения организации, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных 

проёмов, лифтов, локальных пониженных стоек-

барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для 

проведения учебных занятий должны располагаться 

на первом этаже) (указать, что имеется)  

Имеется лифт, входная группа на 

уровне тротуара, без ступеней. От входа 

и до лифта отсутствуют ступени. 

2. Наличие специальных (адаптированных) 

образовательных программ (имеется / отсутствует) 
отсутствует 

3. Наличие специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов (имеется / отсутствует) 
отсутствует 

4. Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

Имеются специальные технические 

средства обучения коллективного 
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пользования (указать что имеется) пользования:  проекционная аппаратура 

( 3 проектора), экран, аудиоусилитель, 

микрофон,  необходимое программное 

обеспечение. 
5. Возможность предоставления услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  
(имеется / отсутствует) 

имеется 

6. Возможность предоставления услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

(имеется / отсутствует) 

отсутствует 

7. Возможность размещения в доступных для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учётом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий 

(имеется / отсутствует). 
 

отсутствует 

8. Иные специальные условия (указать какие): Официальный сайт АНО ДПО УЦ 

«Новатор» имеет модуль адаптации для 

слабовидящих 

       

       
 

 

 

 

 


