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П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Муромский индустриальный колледж» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273–ФЗ. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам  профессионального обучения» от 26 

августа 2020 года № 438. 

- Постановления Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда". 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета (далее - Порядок) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Владимирской области 

«Муромский индустриальный колледж» (далее Колледж) за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

3. При организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется: 

- коррекционно-развивающая работа; 

- нормализация учебной деятельности; 

- активизация познавательной деятельности;  

- умственное развитие;  

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

- социально-трудовая адаптация. 

4. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении программы, развитии и социальной 

адаптации организуется оказание психолого-педагогической и социальной 

помощи. 



5. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на обучение осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций  психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

6. Родители (законные представители) принимают участие в процессе 

реабилитации детей. Родители (законные представители) имеют право получать 

информацию о всех видах  планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований  

обучающихся. По согласованию с администрацией Колледжа родители имеют 

право  присутствовать на уроках и индивидуальных занятиях, принимать участие в 

подготовке и проведении всех внеклассных мероприятий. 

Настоящий порядок является обязательным при осуществлении в Колледже 

образовательной  деятельности по основным программам профессионального 

обучения (программам  профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) для лиц с ОВЗ и инвалидов за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

1. Профессиональное обучение в Колледже по программам 

профессиональной подготовки по  профессиям рабочих, должностям служащих 

осуществляется по очной форме. 

2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

профессии «Оператор  швейного оборудования определяются конкретной 

программой профессионального обучения,  разработанной и утвержденной 

Колледжем. 

3. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет  бюджетных ассигнований областного бюджета допускаются 

лица различного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

(с различными формами умственной  отсталости), в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования. 

4. В Колледже создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений  развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе  специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) 

включает в себя учебный план, календарный  учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, оценочные и методические материалы. 

Учебный план программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочих, должностям  служащих определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

практики и формы их промежуточной аттестации. 



6. Учебный год начинается с 1 сентября. Нормативный срок освоения 

основной программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки  по  профессии «Оператор швейного оборудования» 

- 10 месяцев. 

7. Образовательная деятельность по основной программе профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое утверждается 

директором Колледжа. 

8. В процессе освоения программы профессиональной подготовки 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет 

не менее двух недель в зимний период при сроке обучения один год. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 

академических часа в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, 

внеаудиторную самостоятельную работу, практику. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час  устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и  практики в группах слушателей с ОВЗ 

(включая лиц с различными формами умственной отсталости), осваивающих 

программы профессиональной подготовки, составляет 34 часа в неделю. 

10. Реализация основной программы профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается Колледжем самостоятельно. 

На проведение промежуточной аттестации отводится одна неделя на весь 

период обучения при сроке освоения программы один год. 

11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

12. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и  проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается  

разряд  по  результатам  профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 
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