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1. Общие положения 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы 

1.1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 

получение среднего профессионального образования и реализации 

специальных условий обучения данной категории обучающихся в Колледже 

бизнеса и технологий (далее – Колледж) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (далее – 

СПбГЭУ, Университет). 

1.1.2. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - АОП СПО) 

ориентированы на решение следующих задач для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ: 

− создание условий, необходимых для получения ими среднего 

профессионального образования, их социализация и адаптация;  
− индивидуальная коррекция учебных и коммуникативных умений; 
− повышение уровня доступности и качества среднего 

профессионального образования; 
− возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории; 
− формирование в Колледже толерантной социокультурной среды. 
1.1.3. АОП СПО разрабатывается и утверждается Колледжем 

самостоятельно на основе соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности программы подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также 

рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации (далее – ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида). 

1.1.4. АОП СПО представляется в виде комплекта документов, 

разработанного и утвержденного на основе соответствующего ФГОС СПО, с 

учетом материально-технических ресурсов Колледжа в рамках определенной 

специальности среднего профессионального образования.  

1.1.5. АОП СПО должна обеспечивать достижение обучающимися с 

инвалидностью или ОВЗ результатов, установленных соответствующими  

ФГОС СПО. 

1.1.6. К разработке и реализации адаптированной АОП СПО 

привлекаются сотрудники Колледжа и Университета, участвующие в 

сопровождении обучающегося с инвалидностью или ОВЗ в процессе 

обучения. 
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1.1.7. АОП СПО размещаются на сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет). 

1.2. Используемые термины, определения, сокращения 

1.2.1. Сокращения: 

АОП  − адаптированная образовательная программа;  
АОП СПО  − АОП среднего профессионального образования; 
ГИА  − государственная итоговая аттестация;  
ИПРА  − индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида; 
ОВЗ  − ограниченные возможности здоровья; 
ППССЗ − программа подготовки специалистов среднего звена 
СПбГЭУ, 

Университет  
− Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет; 
СПО − среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО − федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;  
Колледж − Колледж бизнеса и технологий. 

 

1.2.2. В настоящем документе используются следующие 

термины:  

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности.  
Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ.  
Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования (АОП СПО) - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, 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, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Лица с инвалидностью могут различаться по нозологиям (с нарушениями 

зрения: слепые, слабовидящие; слуха: глухие, слабослышащие; опорно-
двигательного аппарата и др.), по степени тяжести и структуре нарушений, 
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по причинам и характеру протекания заболевания, по медицинскому 

анамнезу и прогнозу, по наличию сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений, по состоянию сохранных функций и другим признакам.  
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. ИПРА для инвалида имеет рекомендательный характер, он 

вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема 

реабилитационных мероприятий, а также от реализации индивидуальной 

программы реабилитации в целом. ИПРА является обязательной для 

исполнения в Колледже.  
Индивидуальный учебный план АОП СПО – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 
Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности.  
Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. Нормативные и методические документы для разработки 

АОП 

− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
− Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утв. Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн; 
− Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования 

и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281); 
− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.08.2022 №762; 
− Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. №457; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 08.11.2021 г. №800; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по соответствующей 

специальности. 
− Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 №06-2023 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по организации профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения", 

"Методическими рекомендациями о внесении изменений в основные 

профессиональные образовательные программы, предусматривающих 

создание специальных образовательных условий (в том числе обеспечение 

практической подготовки), использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий")  
− Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России 

№390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся". 
 

consultantplus://offline/ref=514222DDE3CCC7BE368EB281C0DD864DC2DF8287D2C5223461219D3BFC47DC79D18314AC24FEBAD5A025FF04A62DEBAB52C323A0DAl0e1N
consultantplus://offline/ref=514222DDE3CCC7BE368EB281C0DD864DC2DE8B85D3C8223461219D3BFC47DC79D18314AC23FBB185F46AFE58E07BF8A958C321A9C50ADA94l1eFN
consultantplus://offline/ref=514222DDE3CCC7BE368EB281C0DD864DC4DA8383D6C77F3E69789139FB48836ED6CA18AD23FAB188FA35FB4DF123F7A845DD28BED908DBl9eCN
consultantplus://offline/ref=514222DDE3CCC7BE368EB281C0DD864DC0D98987D4C8223461219D3BFC47DC79D18314AC23FAB183F86AFE58E07BF8A958C321A9C50ADA94l1eFN
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2. Понятие и виды АОП СПО 

2.1. АОП СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ определяет содержание 

образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

профилю в соответствии с ФГОС СПО, а для инвалидов также в 

соответствии с ИПРА. 

2.2. Образование инвалидов и обучающихся с ОВЗ может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

2.3. АОП СПО может быть разработана как в отношении учебной 

группы инвалидов и лиц с ОВЗ, так и индивидуально для конкретного 

обучающегося. 

2.4. АОП СПО может быть разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха − глухие, 

слабослышащие, нарушения зрения − слепые, слабовидящие, нарушения 

опорно-двигательного аппарата и пр.). 

2.5. Для разработки АОП СПО привлекаются сотрудники Колледжа и 

Университета, участвующие в сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе обучения. 

2.6. Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

специальной учебной группе устанавливается до 15 человек.  

2.7. Нормативный срок освоения АОП СПО определяется в 

соответствии с ФГОС СПО по соответствующей специальности и при 

необходимости может быть увеличен, но не более чем на 10 месяцев. 

2.8. Реализация АОП СПО может осуществляться с использованием 

различных форм и технологий обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 
3. Порядок зачисления на АОП СПО 

3.1. Зачисление на обучение по АОП СПО осуществляется на 

основании следующих документов, поданных обучающимися в учебную 

часть Колледжа: 

для обучающегося-инвалида: 
− личное заявление обучающегося инвалида (Приложение А); 
− справка об инвалидности; 
− индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(ребёнка – инвалида) (ИПРА). 
для обучающегося с ОВЗ: 
− личное заявление обучающегося с ОВЗ (Приложение А); 
− заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

содержащее рекомендации о необходимых специальных условиях 



7 
 

обучения. 
3.2. Зачисление на обучение по АОП СПО возможно как с момента 

поступления в Университет, так и в процессе обучения.  

3.3. Зачисление на обучение по АОП СПО осуществляется в течение 

60 дней со дня подачи заявления. 

 
4. Структура АОП 

Структура АОП СПО соответствует структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по соответствующей 

специальности и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 
− математического и общего естественнонаучного; 
− общепрофессионального; 
− адаптационного; 
− профессионального; 

и разделов: 
− учебная практика; 
− производственная практика (по профилю специальности); 
− производственная практика (преддипломная); 
− промежуточная аттестация; 
− государственная итоговая аттестация. 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется 

Колледжем самостоятельно, исходя из особенностей контингента 

обучающихся. 
При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы 

реализуются для инвалидов и лиц с ОВЗ в объемах, установленных в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности. 
АОП СПО представлена следующими разделами: 
1. Общие положения. 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 
1.3. Требования к абитуриенту. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 
3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 
3.1. Учебный план. 
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3.2. Календарный учебный график. 
3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, в том 

числе адаптационных. 
3.4. Программы учебной и производственных практик. 
3.5. Программа государственной итоговой аттестации. 
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ОВЗ.  
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ.  
5.1. Кадровое обеспечение. 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
5.3. Материально-техническое обеспечение. 
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ.  
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 
Колледж вправе самостоятельно сформировать перечень разделов или 

дополнить данный перечень другими разделами. 
 
 

5. Особенности разработки и реализации АОП  

5.1. АОП СПО содержит комплекс учебно-методической 

документации, включая учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования по специальности среднего профессионального 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

5.2. Особое внимание при проектировании содержания АОП СПО 

уделяется описанию тех способов и приемов, посредством которых 

обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ будут осваивать содержание 

образования. 

5.3. При внесении изменений, отражающих специфику условий 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в части разделов или подразделов 

программы подготовки специалистов среднего звена при её адаптации, 

учитываются особенности группы нозологий. 

5.4. Виды деятельности и компетенции.  

5.4.1. Разделы «Область и объекты профессиональной деятельности», 

«Виды деятельности и компетенции» заполняются в соответствии с ФГОС 
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СПО по соответствующей специальности.  

5.4.2. По окончании обучения выпускники-инвалиды и выпускники с 

ОВЗ должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению 

всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо 

дифференциации и ограничения в АОП СПО в отношении профессиональной 

деятельности выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ не допускается. 

5.5. Учебный план АОП СПО: 

5.5.1. Учебный план АОП СПО разрабатывается на основе 

действующего учебного плана ППССЗ, реализуемой Колледжем, и 

предусматривает, при необходимости, добавление адаптационных 

дисциплин, предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся 

при формировании общих и профессиональных компетенций, в том числе и 

при обучении по индивидуальному учебному плану.  

5.5.2. Учебный план может изменяться при увеличении срока обучения 

согласно ФГОС СПО. 

5.5.3. Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов 

или блоков, учебной и производственных практик, являются обязательными 

для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и 

процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5.5.4.  При разработке учебного плана АОП СПО учитывается, 

будет ли увеличиваться срок получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. В этом случае при реализации АОП - ППКРС - 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ, обучающегося на базе основного общего образования, 

может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной 

учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 

30 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ, обучающегося на базе среднего общего образования, 

может быть снижен до 39 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ОВЗ при этом может быть 

снижен до 26 академических часов в неделю. По возможности для инвалидов 

и лиц с ОВЗ устанавливается пятидневная учебная неделя. 

5.5.5. Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5.6. Объемы вариативной части учебных циклов АОП СПО, 

определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо реализовывать в 

полном объеме и использовать: 

− на реализацию адаптационного учебного цикла; 
− на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
− на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 
5.6. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации АОП СПО по годам, включая теоретическое обучение, в том 

числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. Он может меняться при 

увеличении срока обучения. 

5.7. Рабочие программы 

В АОП СПО входят следующие рабочие программы: 

− рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла; 
− рабочие программы учебных дисциплин математического и 

общего естественно-научного цикла; 
− рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла; 
− рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 
− рабочие программы профессиональных модулей 

профессионального цикла; 
− программы учебной и производственных практик; 
− программа государственной итоговой аттестации. 
5.7.1. При реализации дисциплин учебного плана в рамках АОП СПО 

необходимо предусмотреть специальные требования к условиям их 

реализации: 

− оборудование учебных помещений для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья; 
− информационное обеспечение обучения, включающее 

предоставление учебных материалов в различных формах; 
− методы обучения, учитывающие специфику восприятия учебной 

информации обучающимися; 
− формы и методы контроля и оценки результатов обучения, 

адаптированные для обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 
− другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
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5.7.2. В рамках АОП СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) в области физической 

культуры и спорта в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета.  

5.7.3. Для оказания помощи в освоении учебного материала, 

объяснения и подкрепления содержания модулей, для дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ возможно привлечение тьюторов. 

5.8. Дисциплины (модули) адаптационного блока. Адаптационные 

дисциплины 

5.8.1. Адаптационные дисциплины располагаются в вариативной части 

учебного плана АОП СПО как выборные и способствуют освоению ППССЗ 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ путем учета ограничений их 

здоровья. 

5.8.2. Адаптационные дисциплины могут осваиваться как в сводной 

группе обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, осваивающих 

различные направления подготовки, так и индивидуально отдельным 

обучающимся. 

5.8.3. Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в 

том же формате, что и все рабочие программы других дисциплин. 

5.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся: 

5.9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливаются Колледжем самостоятельно с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся, регулируются локальными 

нормативными актами Колледжа и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

5.9.2. При необходимости для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

5.9.3. При необходимости обучающимся может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа при проведении текущего и 

входного контроля и промежуточной аттестации.  

5.10. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ 

5.10.1. Государственная итоговая аттестация выпускников-

инвалидов и выпускников (далее – ГИА) с ОВЗ проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также локальными нормативными актами Колледжа. 

5.10.2. Для осуществления процедур ГИА (государственной) 

итоговой аттестации обучающихся разрабатываются фонды оценочных 

средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
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сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной 

программой.  

5.10.3. Для инвалидов и лиц с ОВЗ на ГИА по личному заявлению 

выпускников (для несовершеннолетних выпускников – заявлению родителей 

или законных представителей), поданному не позднее, чем за 3 месяца, 

создаются специальные условия.  

5.10.4. ГИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

может проводиться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

5.11. Кадровое обеспечение: 

5.11.1. Педагогические работники, участвующие в реализации 

АОП, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывать их при организации 

образовательного процесса, а также должны проходить повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку. 

5.11.2. Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая 

культура» должны иметь соответствующую подготовку для занятий с 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

5.11.3. Для студентов с ОВЗ и инвалидов в образовательной 

организации обеспечивается организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение учебного процесса.  

5.11.4. К реализации АОП СПО привлекаются специалисты, 

участвующие в процессе сопровождения студента с инвалидностью и ОВЗ в 

процессе обучения. 

5.12. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ: 

5.12.1. Для АОП СПО реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

5.12.2. Цели и задачи, программы, порядок прохождения и формы 

отчетности по каждому виду практики определяются Колледжем 

самостоятельно и регулируются локальными нормативными актами. 

Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.12.3. Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения 

практик осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья и 

рекомендаций медико-социальной экспертизы относительно 

рекомендованных условий и видов труда, содержащихся в ИПРА. 

Допускается проведение учебной и производственной практик в структурных 

подразделениях образовательной организации.  

5.13. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

5.13.1. АОП СПО обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
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профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и 

восприятия информации для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.13.2. Для освоения АОП СПО студенты – инвалиды и студенты с 

ОВЗ в течение всего периода обучения обеспечиваются индивидуальным 

неограниченным доступом к ресурсам электронно-библиотечной системы и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

5.13.3. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

5.14. Материально-техническое обеспечение АОП СПО 

5.14.1. Материально-техническое обеспечение реализации АОП 

СПО должно отвечать требованиям, определенным в ФГОС СПО, а также 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ и отражать специфику требований к 

доступной среде, в том числе: 

− организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 
− организации рабочего места обучающегося; 
− техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 
5.15. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся. 

Колледж обеспечивает обучающимся с ОВЗ и инвалидам: 

− основные виды сопровождения учебного процесса (организационно-

педагогического, психолого-педагогического, профилактически-

оздоровительного, социального и др.); 

− возможности участия в студенческом самоуправлении, в работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих 

клубах; 

− возможности участия в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства; 

− другие формы воспитательной работы, социальной поддержки, 

реализуемые Университетом. 

 
6. Порядок утверждения и изменения положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается  решением Ученого совета 

Университета. 
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения решения 

Ученого совета Университета ректором СПбГЭУ, действует без ограничения срока 

и подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. 
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6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» 
Максимцеву И.А. 
от ______________________________________ 
________________________________________  

ФИО 

 
 

Заявление 
о согласии на обучение по адаптированной образовательной программе и (или) на 

создание специальных условий для получения образования для инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

 

Я, ____________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающийся ________________________________________________________________ 
факультет/колледж// группа 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», в 

соответствии с ч.8 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
 
даю свое согласие 
 
на обучение по адаптированной образовательной программе (выбрать при согласии) 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 

указать шифр, наименование направления подготовки (специальности) и направленности (специализации) 

_________________ _______________ 
 дата подпись 

на создание специальных условий для получения образования (выбрать при согласии), 
 
_________________ _______________ 
 дата подпись 

на предоставление услуг ассистента (помощника) для получения образования (выбрать 

при согласии). 
 
_________________ _______________ 
 дата подпись 

Приложение: 

1. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии) 

(копия); 
_________________ _______________ 

 дата подпись 

 

 

2. Справка об инвалидности (копия). 
_________________ _______________ 
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 дата подпись 

 
Заявление принял ___________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 ___________________________________________________ 
должность, подразделение 

 

_________________ _______________ 
 дата подпись 

 

Законный представитель __________________________________________________ 
(для обучающихся младше 18 лет) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_________________ _______________ 
 дата подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» на обработку 

представленных мной персональных данных с использованием автоматизированных средств обработки персональных 

данных или без использования таких средств с целью соблюдения Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, Порядков 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие дается на 

период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 _______________ 
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