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П Р И К А З  

11 января 2022 г. № __4 
г.Краснодар 

О дополнительных мерах по созданию комфортных условий обучения 
для лиц с ОВЗ, инвалидностью 

В целях выполнения приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 ноября 2015 года№ 1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести следующие изменения в Положение об оценке возможности 
включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебный процесс АНОО ДПО «Центр ППК ТДК», утвержденное приказом 
Генерального директора от ___ января 2022 года № __, изложив в новой 
редакции: 

- форму заявления обучающегося о возможности включения 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалида в 
общую группу обучения (приложение 1); 

- пункт 6.2 Положения об оценке возможности включения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебный процесс 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»: 

6.2. Для определения вида инклюзии приказом руководителя формируется 
комиссия, в состав которой входят: заместитель руководителя, руководитель 
учебно-методического отдела, и/или представитель медицинской организации, 
(по согласованию). 

2. Утвердить регламент организации работы комиссии для определения 
режима обучения и вида инклюзии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и/или инвалидностью (приложение 2). 

3. Заместителю генерального директора Шашило М.А. обеспечить: 
3.1 контроль надлежащих условий работы комиссии, указанной в 

пункте 2 настоящего приказа; 
3.2 неукоснительное соблюдение положений приказа от _____ года № 

___ «О поэтапном повышении уровня доступности АНОО ДПО «Центр ППК 
ТДК» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью при 
определении режима обучения слушателей; 
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3.3 сбор заявлений обучающихся с ОВЗ, инвалидностью заявлений о 
выборе режима обучения с использованием новой формы заявления за один 
месяц до начала обучения. 

4. Заместителю генерального директора Шашило М.А. обеспечить 
координацию работы Учебного центра в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и ведомственных нормативных актов 
Минобрнауки России. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»                                  С.В.Петухов
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Приложение 1 

к приказу от ____ № ___  
 
 

Генеральному директору 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» 

С.В.Петухову 
от _____________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. полностью, направление подготовки,курс, группа) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возможности включения обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью 
в общую академическую группу 

В связи с имеющейся инвалидностью прошу рассмотреть возможность 
совместного обучения в общей академической группе по дополнительной 
профессиональной образовательной программе _________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
в связи с отсутствием рекомендаций к созданию дополнительных специальных
условий обучения и достаточностью имеющихся условий в Учебном центре для 
получения мной дополнительного профессионального образования. 

Претензий к созданию дополнительных условий обучения не имею. 
С условиями обучения лиц с ОВЗ, инвалидностью, а также положениями 

об обучении инвалидов и слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» и об оценке возможности включения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебный процесс 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» ознакомлен. 

Документы, подтверждающие инвалидность, прилагаются. 

Приложения: 
1. Справка медико-социальной экспертизы (МСЭ), 
2. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) 

(при наличии). 
3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

(при наличии). 

дата  

подпись
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Приложение 2 
к приказу от ____ № ___ 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
организации работы комиссии АНОО ДПО «Центр ППК 

ТДК» для определения режима обучения и вида инклюзии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и/или инвалидностью 

1. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок определения 
режима обучения и вида инклюзии обучающихся Автономной некоммерческой 
образовательной организации дополнительного профессионального образования 
«Центр профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного 
комплекса» (далее – Учебный центр, АНОО ДПО «Центр ППК ТДК») с 
ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью, 

2. Для определения вида инклюзии и режима обучения создается 
комиссия, в которую входит заместитель генерального директора, руководитель 
учебно-методического  отдела, и/или представитель медицинской организации, 
(по согласованию). 

3. Заседания комиссий проходят за неделю до начала обучения. 
4. Предметом рассмотрения комиссий являются заявления обучающихся 

о выборе режима обучения. 
5. Комиссия рассматривает каждое заявление всесторонне и объективно. 

Для принятия решения по поступившему заявлению обучающийся может быть 
приглашен на заседание комиссии и заслушан. 

6. В случае предоставления обучающимся заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации комиссия принимает решение о выборе режима 
обучения с учетом представленных документов. 

7. Порядок заседания комиссии протоколируется (приложение). 
8. В протокол заносится решение о предоставлении режима обучения и 

виде инклюзии, среди которых выделяются следующие: 
8.1. I вид - неслышащие обучающиеся;  
8.2. II вид - слабослышащие или позднооглохшие обучающиеся;  
8.3. III вид - незрячие обучающиеся, а также обучающиеся с остротой 

зрения от 0,04 до 0,08 со сложными дефектами, ведущими к слепоте;  
8.4. IV вид - с остротой зрения от 0,05 до 0,4 с возможностью коррекции;  
8.5. V вид - обучающиеся с общим недоразвитием речи, а также с тяжелой 

речевой патологией;  
8.6. VI вид - обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
9. Для обучающихся III и IV вида инклюзии процесс обучения 

организуется таким образом, чтобы сохранить другие анализаторы, развить 
коррекционно-компенсаторные навыки, обеспечить социальную адаптацию 
обучающихся в обществе. 

10. Результатом работы комиссии является решение о предоставлении 
одного из следующих режимов обучения: 

10Л.в общей группе по общему учебному плану; 
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10.2.в общей группе с включением в вариативную часть образовательной 
программы специализированных адаптационных дисциплин для 
дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации; 

10.3 .по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

11. Протокол заседания комиссии хранится у заместителя генерального 
директора. 

12. Копия протокола заседания комиссии незамедлительно передается 
руководителю учебно-методического отдела для обеспечения дальнейших 
действий, касающихся реализации предоставленных обучающимся режимов 
обучения. 
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Протокол № ___ 
заседания комиссии по определению режима обучения и вида 

инклюзии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
и/или инвалидностью  

 
«___»________20___г 
 
 
Присутствовали: 
Генеральный директор АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» - Петухов Сергей Валерьевич; 
Заместитель генерального директора АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» - 
_________________________________________________________________________
Руководитель учебно-методического отдела - 
_________________________________________________________________________
Представитель медицинской организации (по согласованию) -
_________________________________________________________________________
 
Повестка дня: 
Предоставление режима обучения и определение вида инклюзии следующих 
обучающихся: 
№ ФИО Название Дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Очно/заочно 

1    

2    

Рассмотрели: 
Вопрос о предоставлении режима обучения и определения вида инклюзии следующих 
обучающихся: 
№ ФИО Представленные документы Примечание 

Заявление Заключение 

ПМПК 

ИПРА 

1      

На основании изученных материалов комиссия пришла к следующему решению: 
№ ФИО Вид инклюзии Режим обучения 

1    

2    

Генеральный директор              ______________                 ___________________ 
 
Заместитель 
 генерального директора           ______________                ___________________           
 
Руководитель 
 учебно-методического отдела ______________                ___________________ 
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