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Положение 

о приеме в ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический лицей» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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В соответствии с Указами Президента РФ от 7.05.2012г. .№ 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», распоряжением 

Правительства РФ от 15.10.2012г. № 1921-р «О комплексе мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на 2012-

2015 годы», Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации в нашем лицее создаются 

условия для приема и организации образовательного процесса обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия приема 

Для поступающих в ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический лицей» 

необходимо иметь документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность, для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы, - заключение учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

организациях. 

1. Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

абитуриенты проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697 

2. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в лицей предоставляют основной перечень документов и медицинскую справку, 

подтверждающую пригодность лица с ограниченными возможностями здоровья 

к обучению по данной профессии. 

3. Для инвалидов и лиц с ОВЗ необходимо предоставить в приемную комиссию 

заключение, которое должно содержать: 

- медицинские показания для возможности осуществления образования по 

основной профессиональной образовательной программе; 

- рекомендуемую учебную нагрузку на студента (количество дней в неделю, 

часов в день); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во 

время вступительных испытаний, учебного процесса (при необходимости); 

- возможность получения дополнительного образования; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения студента с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю).
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- Условия для создания обучения для лиц с ОВЗ 

 

Для слабовидящих: 

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение; 

• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

• задания оформляются увеличенным шрифтом:  

для глухих и слабослышащих: 

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры; 

• для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих основной процесс 

обучения, по желанию поступающих, может проводиться в письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

• письменные задания основного процесса обучения надиктовываются, по желанию 

поступаюших могут проводиться в устной форме. 
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