
Возможности и условия для получения образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ ИО БрПК  

На основании п.4. ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по 

образовательным программа среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. №36) прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе. 

На основании Правил приема в ГБПОУ ИО Братский политехнический 

колледж на 2017-2018 учебный год вступительные испытания для 

поступающих не предусмотрены. В случае, если численность поступающих 

превышает количество мест, финансируемых за счет областного бюджета, 

колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании (конкурс аттестатов). 

Прием на обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих в 

соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 

Система обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ЛОВЗ) в случае их поступления в колледж может 

быть смешанная, в общих учебных группах, а также по индивидуальному 

учебному плану. 

В случае необходимости в колледже могут проводиться консультации для 

инвалидов и их родителей по вопросам приема и обучения в колледже. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

инвалидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем колледже предполагает: 

контроль за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных 



мероприятий, обеспечение учебно-методическими материалами в доступных 

формах, организацию индивидуальных консультаций для студентов-

инвалидов, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов включает 

в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация досуга, 

организация волонтерского движения в помощь студентам-инвалидам. 

Колледж осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и 

ЛОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Это 

индивидуальный подход с учетом нозологий, сочетание в учебном процессе 

on-line и off-line технологий, прием-передача учебной информации в 

доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и 

коллективных форм работы. 

Для организации трудоустройства выпускников-инвалидов и ЛОВЗ будут 

проводиться индивидуальные консультации студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, осуществляться содействие в трудоустройстве на 

квотируемые для инвалидов рабочие места. Партнером по трудоустройству 

инвалидов является государственный центр занятости населения города 

Братска, социальные партнеры колледжа - ведущие предприятия города 

Братска. 

 


