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1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Рязанском филиале ПГУПС по основным профессиональным ОН 
СПО, ПО, по ДПП.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 
следующими нормативно правовыми документами, стандартами 
Университета и локальными нормативными актами, а также содержит 
ссылки на следующие документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. N 457;

Перечень 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, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. №697;

Перечень профессий и должностей работников, обеспечивающих 
движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при 
поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 1999г. № 
1020;

Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 
функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 
августа 2014г. №515.

При использовании ссьшочных документов следует использовать 
актуальную версию документа.

3. Термины и определения

1. Область применения

В настоящем Положении применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

адаптированная ОП СПО - программа подготовки, адаптированная 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц;



инвалид - лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты;

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение ОП на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

обучающийся с ОВЗ - лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условии;

специальные условия для получения образования - условия 
обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся 
лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Филиала, 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ инвалидами и обучающимися лицами с ОВЗ.

4. Обозначения и сокращения

АХР - административно-хозяйственная работа;
ВР - воспитательная работа;
ДПП - дополнительные профессиональные программы;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ОП — образовательная программа;
ПО — профессиональное обучение;
СПО — среднее профессиональное образование;
УМР - учебно-методическая работа;
УПР учебно-производственная работа;
Филиал -  Рязанский филиал ПГУПС.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее положение утверждается и вводится в действие 
приказом директора.

5.2. Ответственность за внедрение и реализацию Положения несут: 
заместитель директора по УМР, заместитель директора по УПР, заместитель 
директора по ВР, заместитель директора по АХР.



6.1. Содержание образовательных программ и условия организации 
обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (часть 1 статьи 79 
Федерального закона №273-ФЗХ

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответствие с ОП, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных лиц (часть 8 
статья 79 федерального закона №273-Ф3).

6.2. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Филиалом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

6.3. Процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 
организован как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах (часть 4 статьи 79 Федерального закона №273-ФЗ).

7. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ

6. Общие положения

7.1. Прием на обучение по ОП СПО за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета является общедоступным. Прием на обучение по 
программам ПО и ДНИ осуществляется по мере формирования учебных 
групп - вступительные испытания не проводятся. В связи с чем, в Филиале 
отсутствуют особенности вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

7.2. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 
перечень специальностей, утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 14 августа 2013 г. N 697, лица, поступающие на обучение проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности 
(часть 7 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ). Прохождение 
обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) 
предусмотрено по профессиям и должностям работников, обеспечивающих 
движение поездов (постановление Правительства РФ от 08.09.1999г. №1020). 
По результатам прохождения предварительного медицинского осмотра лицо, 
поступающее на обучение, предоставляет в приемную комиссию Филиала 
соответствующее медицинское заключение.

7.3. При отсутствии у лица, поступающего на обучение, документа, 
подтверждающего прохождение медицинского осмотра, он в письменной 
форме предупреждается о возможных последствиях: невозможности 
завершения получения образования по медицинским противопоказаниям (в 
период обучения обучающиеся перед производственной практикой проходят 
медицинский осмотр) и невозможности получения документа об образовании 
и квалификации (диплома о среднем профессиональном образовании).



7.4. Виды нарушенных функций, при наличии которых не 
рекомендуется трудовая деятельность в сфере транспорта: нарушения слуха, 
зрения, нарушения функций нижних конечностей, нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата с использованием кресел-колясок, 
нарушения интеллекта. Виды нарушенных функций, при наличии которых 
возможна трудовая деятельность в сфере транспорта: нарушения функций 
верхних конечностей, функций кровообращения (Перечень рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной запщты Российской Федерации 
от 04.08.2014г. №515).

7.5. Порядок прохождения инвалидами и лицами с ОВЗ 
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, итоговой 
аттестации устанавливаются соответствующими локально-нормативными 
аттестации актами (положениями) Филиала.

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за планирование разработки, издание, введение 
в действие и актуализацию настоящего Положения несет заместитель 
директора по ВР.

8.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.

8.3. Настоящее положение вступает в силе с момента его 
утверждения директором филиала.
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