
Контроль за соблюдением прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в  

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

В ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании: 

 ст.5, ст.79 Федерального закона РФ №273 «Об образовании» от 29.12.2012 г., 

 закона РФ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» в редакции от 09.12.2010 г. №351-ФЗ, 

 закона ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (в действующей редакции), 

 рекомендаций по созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ-150/06), 

 перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденным 

постановлением правительства РФ от 14 августа 2013 года №697, 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

 закона РФ от 29.12.2012 г. № 237 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 закона РФ от24.11.1995 г. №181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. №627 «Об 

утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 

доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики»; 



 распоряжения Правительства РФ от 15.10.2012 г. №1921–р «Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012 – 2015 годы». 

При поступлении в техникум инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья подают стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению 

оригиналы или копии следующих документов: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу 

реабилитации инвалида. 

Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в техникуме 

ведется на этапах поступления, обучения, трудоустройства специалистами приемной 

комиссии и учебной части. Обучение осуществляется инклюзивно, то есть в общих 

учебных группах. Контроль за соблюдением прав и законных интересов студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, социальное 

сопровождение образовательного процесса возложены на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. В техникуме проводится комплекс социально-

адаптационных мероприятий. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается: 

разработка, при необходимости, индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

графиков обучения; возможность определения мест прохождения практики с учетом 

требований их доступности; индивидуальные консультации студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства. В образовательном процессе совмещаются индивидуальные и 

коллективные формы работы. 

В техникуме создаются необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможности для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как на прилегающую территорию, так и внутри 

зданий техникума. 

В целом, техникумом созданы благоприятные условия для профессионального 

обучения и социально-культурной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 


