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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.1. Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  Положение) регламентирует особенности 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) в Тихорецком техникуме 
железнодорожного транспорта -  филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» (далее -  ТТЖТ -  филиал

2. Особенности организации образовательного процесса
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в ТТЖТ -  филиале РГУПС, как правило, организовывается совместно 
с другими обучающимися.

2.2. ТТЖТ -  филиал РГУПС обеспечивает (при необходимости) 
разработку индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

При составлении индивидуального графика обучения 
предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 
образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Срок получения среднего профессионального образования по

1. Общие положения

РГУПС).



2

программам подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 
независимо от применяемых образовательных технологий может быть при 
необходимости увеличен для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, но не более чем на 10 месяцев.

2.3. ТТЖТ — филиал РГУПС предоставляет (при необходимости) 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь.

2.4. ТТЖТ -  филиал РГУПС обеспечивает включение в вариативную 
часть образовательной программы специализированных адаптационных 
дисциплин (модулей) для дополнительной индивидуализированной коррекции 
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 
социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями на этапе 
получения среднего профессионального образования.

2.5. Выбор методов обучения в ТТЖТ -  филиале РГУПС 
осуществляется исходя из их доступности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.6. ТТЖТ -  филиал РГУПС обеспечивает для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья доступность учебных корпусов, 
спортивных сооружений, студенческого общежития, территории ТТЖТ -  
филиала РГУПС и безопасность нахождения в них в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами.

2.7. ТТЖТ -  филиал РГУПС обеспечивает (при необходимости) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальными 
материально-техническими средствами обучения (включая специальное 
программное обеспечение).

2.8. ТТЖТ -  филиал РГУПС обеспечивает обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.

2.9. ТТЖТ -  филиал РГУПС обеспечивает выбор мест прохождения 
практик для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
требований доступности для данных обучающихся.

2.10. ТТЖТ -  филиал РГУПС обеспечивает проведение текущей и 
итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.11. Комплексное сопровождение образовательного процесса и 
здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
ТТЖТ -  филиале РГУПС обеспечивается: лицами, ответственными за обучение 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; тьюторами и педагогом- 
психологом.
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3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
и доступности зданий и прилегающей территории ТТЖТ -  филиала 

РГУПС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

3.1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в учебном корпусе № 1 ТТЖТ -  филиала РГУПС, 
расположенном по адресу г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57.

Доступ лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в корпус № 1 
ТТЖТ — филиала РГУПС осуществляется через внутренний двор на первый 
этаж здания. Площадка основного входа в учебный корпус № 1 оборудована 
пандусом.

3.2. В пределах первого этажа корпуса № 1 обеспечен беспрепятственный 
доступ в учебные кабинеты (каб. № 100 и № 102), Приемную комиссию (каб. № 
101 -а). На стенах холла и коридора 1 этажа установлены тактильные наклейки 
(для указания направления движения и надписи назначения помещения), 
нанесена разметка пути движения инвалидов-колясочников. В учебных 
кабинетах № 100, № 102 установлены входные двери в проеме более 90 см. 
Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой, видеотехникой, 
электронной доской.

В спортивном зале, расположенном на 1-м этаже корпуса № 1, 
установлена входная дверь в проеме 90 см, что позволяет посещать занятия 
инвалидам-колясочникам.

В корпусе № 1 в зоне доступности оборудован санузел, в котором 
установлены поручни, угловая раковина с поручнями, входная дверь в проеме 
90 см. Санузел оборудован кнопкой экстренного вызова дежурного вахтера, 
установлена душевая кабинка.

Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в плавательный бассейн ТТЖТ -  филиала РГУПС, 
входная площадка которого оборудована пандусом.

3.2. В соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки 
России № АК-44/05-вн от 8.04.2014 г. кабинеты для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в зависимости от стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) могут быть 
оборудованы необходимыми приспособлениями:

-  портативная индукционная система ИП1/К1 (или эквивалент);
-  система Dynamic SOUNDFIELD DigiMaster 5000 + FM передатчик (или 

эквивалент);
-  принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной 

графики «ViewPlusCubJr.» (или эквивалент);
-  стационарный видеоувеличитель «ЭСВУ LookStation 22 дюйма» 21.5” 

(или эквивалент);
-  компьютер-моноблок (FHD) PentiumG2030 (3.0 GHz), 500GB, DVD+RW, 

Cam, Wi-Fi, ВТ, Win8 (или эквивалент);
-  портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 Blue» (или 

эквивалент);
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-  ПО экранного доступа «JawsforWindows 15.0 Pro» (или эквивалент).
3.4. На парковке автотранспорта, расположенной на территории ТТЖТ -  

филиала РГУПС выделены места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов. Заезд инвалидов-колясочников на территорию ТТЖТ — филиала 
РГУПС к учебному корпусу № 1 и на стоянку для транспорта оборудованы 
указательными стрелками и знаками для движения инвалидов.

4.1. Настоящее Положение и изменения к нему принимаются Советом 
филиала и утверждаются директором ТТЖТ -  филиала РГУПС.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
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