
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 
ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» реализует инклюзивное образование, обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
образовательных и индивидуальных потребностей и индивидуальных возможностей.  

В ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» ведется учет инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства. Эту 
работу ведут члены рабочей группы по организации инклюзивного образования. На 
сайте техникума в разделе «Абитуриенту» размещена информация об условиях 
поступления в техникум обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

  

Работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и частью 5 

статьи 5,частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» право на образование и прием на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется на общедоступной основе. 

При выборе направления подготовки следует учитывать, что прием на обучение по 
некоторым специальностям требует обязательного прохождения предварительных 
медицинских осмотров. Перечень специальностей и направлений подготовки утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 
«Об утверждении 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». 

Основными формами профориентационной работы являются дни открытых 
дверей, анкетирование, консультации для инвалидов и родителей по вопросам приема 
и обучения (председатель приемной комиссии — директор ГБПОУ РО «ДонТКИиБ») 

  

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в техникуме 

Техникум руководствуется при работе с обучающимися-инвалидами и с ОВЗ 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области и 
разработанным техникумом Положением об организации образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья( см. раздел 
«Документы»). В техникуме созданы необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья условия. Условия обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья включают в себя использование основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, адаптированных к обучению лиц с ОВЗ и 
инвалидов, и программ профессиональной подготовки по профессиям и 
специальностям, специальных методов обучения и воспитания, проведение групповых 
и индивидуальных занятий, психолого-педагогическое сопровождение, обеспечение 
доступа в здание образовательного учреждения. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в учебной группе. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается 
возможность включения в вариативную часть образовательной программы 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей); проведение текущей и 
итоговой аттестации с учетом особенностей инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья; разработка при необходимости индивидуальных планов и 
графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(заместитель директора по ТО, зав. по УМР, председатели ЦМК). В ГБПОУ РО 
«ДонТКИиБ» предусмотрен порядок освоения дисциплины «Физическая культура» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на основании принципов 
здоровьесбережения (руководитель физического воспитания). 

  

Условия питания 

Обучающиеся по профессиям СПО обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием. 

  

Наличие стипендий 

Обучающимся техникума с 01.09.2018 выплачивается социальная стипендия (924.00 
руб.) и академическая стипендия для успевающих на «4» и «5» обучающихся (616.00 
руб.). 

  

Наличие общежития 

Техникум не располагает общежитием. 

  

Условия охраны 

Для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
соблюдаются охрана труда и техника безопасности предусмотрены меры по 
антитеррористической и противопожарной безопасности предоставляются услуги 
уполномоченного по правам ребенка. 

  

Информационное обеспечение 

Для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
скомплектован библиотечный фонд основной и дополнительной литературой, 
справочными и периодическими изданиями по всем профессиям и специальностям на 
бумажном и электронном носителях . В информационно-библиотечном Центре 4 точки 
доступа к сети Интернет. 

  

Доступ к электронным системам 

Обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются компьютерной техникой и программными продуктами с учетом 
рекомендаций федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. 

  

Наличие специальных технических средств 

В техникуме имеются мультимедийная техника. 

  

Обеспечение доступности здания 

В здании техникума обеспечены  вход  с соответствующими указателями.  Вход в 
здание оборудован пандусом.  Ответственный дежурный по техникуму обеспечивает 

доступность путей передвижения. 

 


