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1. Общее положение
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии:
- со статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 25 декабря 2018 г.)
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)
профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий);
- Прохождение профессионального обучения регламентируется Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г. N
1145.
1.2 Согласно пункту 6 Порядка N 292 к освоению основных программ профессионального
обучения допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или
среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости).
1.3 Обучающиеся с различными формами умственной отсталости не получают основное
общее и среднее общее образование и в соответствии с частью 13 статьи 60 Федерального закона
N 273-ФЗ им по окончании обучения выдается свидетельство об обучении по образцу и в
соответствии с порядком его выдачи.
2. Выбор программ профессионального обучения для лиц с различными формами
умственной отсталости.
2.1 Согласно части 2 статьи 73 Федерального закона N 273-ФЗ под профессиональным
обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего
или должности служащего.
2.2 Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований.
3. Организация реализации программ профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не имеющими основного общего или среднего общего образования.
3.1 В соответствии с частью 9 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ органы
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего
общего образования.
3.2 Структура приема в образовательную организацию для обучения по освоению основных
программ профессионального обучения по программа профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Самарской области определяется в соответствии с государственным заданием
(контрольными цифрами приема), ежегодно установленным образовательным учреждением
учредителем – министерства образования и науки Самарской области.
4. Создание специальных условий обучения, учитывающих особенности
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояние здоровья
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости). Условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

4.1 Необходимо наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по
программам профессионального обучения.
4.2 Предоставление профессионального обучения осуществляется при наличии необходимых
условий. Данные условия могут быть созданы как самой образовательной организацией, либо с
использованием ресурсов других организаций, осуществляющих образовательную деятельность
посредством сетевой формы реализации образовательных программ (статья 15 Федерального
закона N 273-ФЗ).
4.3 В реализации программы с использованием сетевой формы могут участвовать
организации, обладающие необходимой инфраструктурой для реализации части такой программы,
обеспечивающей прохождение профессионального обучения.
4.4 Согласно части 2 статьи 15 Федерального закона N 273-ФЗ использование сетевой формы
реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между
организациями.
В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой
формы;
2) статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей
между организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и объем
ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы
посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ
или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную
деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
4.5 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, проводит итоговую
аттестацию обучающихся, проходящих профессиональное обучение в форме квалификационного
экзамена, и по его результатам выдает свидетельство о профессии рабочего (должности
служащего).
4.6 На основании части 10 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
4.7 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе N 273-ФЗ понимаются условия
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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 обучающимися
ограниченными возможностями здоровья (часть 3 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ).

с

4.8 В целях реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 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 (часть 5 статьи 5 Федерального закона N 273-ФЗ).
4.9 Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости) осуществляется на основе адаптированных
основных программ профессионального обучения. Согласно пункту 28 статьи 2 Федерального
закона N 273-ФЗ адаптированная образовательная программа представляет собой
образовательную программу, адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
4.10 Программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются
образовательными организациями самостоятельно.
4.11 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего.
5. Организационная и методическая поддержка получения профессионального
обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего
образования.
5.1 Получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья закреплены в региональных Программах по сопровождению инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействию в
последующем трудоустройстве.
5.2 Доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается созданием соответствующей
инфраструктуры и условий обучения.
Деятельность Колледжа включает:
- профориентационную деятельность, осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ,
их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам
получения среднего профессионального образования, в том числе с проведением
профессиональной диагностики;
- обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики
региона профессиям и специальностям по адаптированным образовательным программам
среднего профессионального образования, программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным программам, учитывающим особенности ограничений по
состоянию здоровья;
- разработку и реализацию адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы;

- оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной деятельности
для инвалидов по программам среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- предоставление для коллективного пользования специальных информационных и
технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-методических
материалов;
- сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью;
- повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, для педагогических
работников профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации.

