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Положение «Об организации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в 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 

пользования (указать что имеется) 

Имеются специальные технические 

средства обучения коллективного 

пользования:  проекционная аппаратура 

( 3 проектора), экран, аудиоусилитель, 

микрофон,  необходимое программное 

обеспечение. 
5. Возможность предоставления услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  

имеется 
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(имеется / отсутствует) 
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 

       

       
 

 

 

 

 


