Утверждаю:
Директор ГБПОУ ЧМТ
______________ В.М. Васильева
«___» ____ _________2016г.
Положение
об особенностях формирования, обучения, содержания групп
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
обучающихся в составе основного контингента
ГБПОУ ЧМТ
I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами.
Конституция Российской Федерации (ст.43);
Федеральный Закон «Об Образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012 г.);
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (№181-ФЗ от 24.11.1995г. ст.13, ст.14, ст.19);
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» №124-ФЗ от 24.08.1998г. ст.9, ст.10, ст.11, ст.12);
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних( №120-ФЗ от 24.07.1999г. ст.14);
Устав ГБПОУ ЧМТ;
2. Настоящее положение регулирует деятельность ГБПОУ ЧМТ (далее –
техникум) по подготовке конкурентоспособных работников из числа лиц с ОВЗ
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности согласно
Перечню профессий для данной категории лиц.
3. Задачи техникума по содержанию специальных (коррекционных) групп:
- получение лицами с ОВЗ профессии;
- создание условий для психолого-педагогического сопровождения
профессионального становления лиц с ОВЗ и их социально-профессиональной,
медико-оздоровительной, социально-бытовой поддержки;
- разработка технологий обучения лиц с ОВЗ;
- использование технических средств в соответствии со спецификой
заболевания и получаемой профессией;
- подготовка педагогических кадров для работы с лицами с ОВЗ;
- содействие в трудоустройстве лиц с ОВЗ;
-социальной адаптации.
4. Техникум осуществляет для лиц с ОВЗ реализацию образовательных
программ, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной
профессии соответствующего уровня квалификации с получением среднего
(полного) образования.

5. Техникум в своей структуре формирует специальные (коррекционные)
группы (СКГ) из числа лиц с ОВЗ.
6. СКГ техникум создаются для лиц, в возрасте от 15 до 24 лет,
являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих основное общее
образование, а также выпускников специальных образовательных школ на
основании:
- заявления от поступающих и их родителей (законных представителей);
-документ об образовании (в подлиннике);
- акт медицинского освидетельствования МСЭ (копия);
- медицинская справка по форме №086, отражающая профпригодность по
выбранной профессии;
- справка с места жительства;
- три фотографии 3х4;
- направление местного органа социальной защиты населения
- свидетельство о рождении, паспорт предъявляется лично.
7. Сроки обучения в коррекционных группах – 2 г.
8. При приеме на обучение техникум обязано ознакомить поступающего,
его родителей или лиц, их заменяющих, с Уставом, условиями приема и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
9. СКГ техникум открываются приказом директора по училищу, в
соответствии с контрольными цифрами набора на конкретный учебный год.
10. Специфика образовательного процесса, направления деятельности по
реабилитации учащихся с ОВЗ, а также уровень реализуемых образовательных
программ определяются Училищем по согласованию с учредителями.
11. Техникум несет ответственность за жизнь учащихся, реализацию
конституционного
права
граждан
на
получение
бесплатного
профессионального
образования
в
пределах
государственного
образовательного стандарта.
12. В техникуме учащимся с ОВЗ создаются условия для обучения,
воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.
II. Содержание и организация образовательного процесса СКГ техникума.
13. Образовательный процесс включает теоретическое обучение,
производственное обучение, производственную практику, воспитательную
работу и мероприятия по социально-психологической и медикооздоровительной, социально-бытовой реабилитации инвалидов с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей.
14. Содержание образования и организация образовательного процесса в
СКГ
техникума регламентируется учебными (тематическими) планами,
программами, графиком учебного процесса и расписанием занятий,
разработанными техникумом самостоятельно с учетом содержания примерных
учебных планов, программ, разработанных на основе государственных
образовательных стандартов.
15. Составной частью программы в СКГ являются:
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- коррекционно-развивающие задачи, реализуемые как в процессе
учебных, так и внеурочных занятий, как в форме групповых, так и в форме
индивидуальных занятий;
- лечебно-оздоровительные мероприятия, проводимые медицинскими
работниками Училища, и другими медицинскими и оздоровительными
учреждениями.
16. Наполняемость СКГ в техникуме определяется Уставом ГБПОУ ЧМТ
в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления
образовательного процесса., но не более 15 чел.
17. При проведении занятий по производственному обучению группа
делится на две подгруппы.
18. Для организации производственного обучения учащихся СКГ
мастерские
техникума обеспечиваются необходимым оборудованием и
инструментом со специальными приспособлениями, предупреждающими
травматизм и позволяющими преодолевать сенсорные и двигательные
нарушения, имеющиеся у учащихся с ОВЗ.
19. Учебная нагрузка данной категории обучающихся в техникуме не
должна превышать 36 часов в неделю Время работы на производственной
практике не должно превышать продолжительности рабочего времени,
установленного законодательством о труде для соответствующих категорий
работников. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель
в год при сроке обучения более одного года.
20. Продолжительность уроков по теоретическому и производственному
обучению, длительность перемен, режим занятий, определяется Уставом
техникума на основе рекомендаций органов здравоохранения. Обучающиеся
имеют право свободного посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом.
21.
Техникум самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка,
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
обеспечивающих получение обучающимися с ОВЗ профессионального
образования по профессии соответствующего уровня и квалификации.
22. Освоение профессиональных образовательных программ может
осуществляться на ступенчатой основе. Число ступеней обучения зависит от
конкретных условий и требований профессии. Каждая ступень обучения имеет
профессиональную завершенность и оканчивается обязательной итоговой
аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей квалификации по
профессии и выдачей соответствующего документа.
23. Для всех форм получения профессионального образования в рамках
основной профессиональной образовательной программы действует единый
государственный стандарт, в соответствии с которым осуществляется
аттестация лиц, завершивших обучение профессии.
24. Дисциплина в СКГ техникума поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к
обучающимся не допускаются методы физического и психологического
насилия.
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25. В техникуме обучение ведется на русском языке.
26. Подготовка квалифицированных рабочих, переподготовка и
повышение квалификации в техникуме для лиц с ОВЗ осуществляется, по
Перечню профессий по профессиональной подготовке для инвалидов.
27. Техникум , при наличии государственной аккредитации и реализующее
профессиональные и общеобразовательные программы, выдает выпускникам
(лицам, прошедшим курс обучения), прошедшим аттестацию, диплом
государственного образца об уровне образования и квалификации по
профессии, а выпускникам, прошедшим аттестацию только по профессии,
выдает свидетельство об уровне квалификации.
28. Выпускники СКГ техникума , прошедшие аттестацию на
соответствующий уровень квалификации по профессии с оценкой «Отлично» и
имеющие по производственному обучению, специальным дисциплинам и не
менее чем по 75 процентам других дисциплин учебного плана оценку
«отлично», а по остальным дисциплинам оценку «хорошо», получают диплом
об окончании ГБПОУ ЧМТ установленного образца с отличием.
29. Психологическое сопровождение образовательного процесса , в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет штатный психолог. Психолог
занимается диагностикой, методической, коррекционной работой, изучает
особенности эмоционально-волевой сферы, психических процессов /память,
внимание и т.д./, дает рекомендации преподавателям, специалистам,
работающим с учащимися, родителям по осуществлению коррекции
психических процессов, проводит групповые и индивидуальные коррекционноразвивающие занятия, направляемые на нормализацию эмоционально-волевой
сферы, формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а
также на исправление возможных нарушений общения и поведения,
предусматривает по необходимости индивидуальные и групповые занятия 1-2
часа в неделю.
Техникум создает условия, гарантирующее охрану и укрепление здоровья
обучающихся. Мероприятия по медицинской реабилитации должны
предусматривать постоянное наблюдение, профилактическое обслуживание,
проведение лечебных и оздоровительных процедур.
30.
Медицинское
обслуживание
обучающихся
обеспечивает
территориальное учреждение здравоохранения, закрепленное за ГБПОУ ЧМТ ,
которое совместно с руководством техникума несет ответственность за
здоровье и физическое развитие обучающихся, формирование здорового образа
жизни, проводит лечебно-профилактические мероприятия, обеспечивает
выполнение санитарно-гигиенических норм, контролирует режим и питание
обучающихся.
31. Медицинский персонал оказывает помощь педагогам в организации
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе
с учетом особенностей развития обучающихся, следит за выполнением
медицинских рекомендаций.
Медицинские работники проводят просветительную работу среди
обучающихся СКГ, педработники и родителей /лиц, их заменяющих/.
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32. Для работы с обучающимися в СКГ привлекаются специалисты, не
работающие в техникуме , на договорной основе /в т.ч. массажист,
физиотерапевт, инструктор ЛФК/.
33.Создание необходимых условий труда и отдыха обучающимся
возлагается на должностных лиц
техникума в соответствии с
законодательством РФ и Уставом.
III. Участники образовательного процесса
34. К участникам образовательного процесса относятся: администрация,
преподаватели, методисты, мастера производственного обучения, воспитатели,
социальный педагог, психолог, и другие члены трудового коллектива
техникума , осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих, выполняющие воспитательные функции и
участвующие в организации, проведении и методическом обеспечении
образовательного процесса, медицинские работники, обучающиеся и их
родители (законные представители).
35. Порядок комплектования персонала для СКГ техникума определяется
его Уставом и штатным расписанием на должности педагогического и
инженерно-педагогического персонала могут быть приняты, как правило лица,
имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию по
обучению лиц с ОВЗ, прошедшие курсовую подготовку по данной проблеме,
владеющие методикой педагогического диагностирования, системой
коррекционно-развивающего обучения, умеющие фиксировать, анализировать
динамику развития учащегося и определять соответствие знаний и навыков
образовательному
стандарту,
соответствующую
установленным
квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную
аттестатами, дипломами об образовании либо документами о повышении
специальной производственной, инженерной (предметной) или психологопедагогической квалификации и соответствующие Профстандарту.
36. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,
имевшие судимость за определенные преступления.
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов
преступлений устанавливаются законом.
37.
Требования
к
педагогическим
работникам
определяются
Профстандартом , утвержденными в установленном порядке. Их деятельность в
процессе обучения и воспитания направлена на качественное освоение лицами
с ОВЗ доступных им профессий.
38. Педагогические работники, работающие в СКГ техникума имеют
право:
- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании
методик обучения и воспитания; на моральное и материальное стимулирование
труда;
- на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала
в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих;
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- участвовать в управлении и решении вопросов развития техникума , а
также в работе общественных и трудовых объединений, организаций;
- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научнометодических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
техникума;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума.
39.
Педагогические
работники
в
порядке
установленном
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на
нормированный шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую неделю,
удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по выслуге лет до
достижения пенсионного возраста.
40. Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается техникумом
самостоятельно в зависимости от их квалификации и специфики деятельности
и не может быть ниже минимальной.
Учебная нагрузка ниже минимальной может устанавливаться при условии
письменного согласия преподавателя.
41. Психологическое обеспечение образовательного процесса в техникуме
осуществляет педагог-психолог.
42. Медицинское обеспечение в СКГ осуществляет фельдшер техникума,
который совместно с администрацией техникума отвечают за охрану здоровья
обучающихся и укрепление их психофизического состояния.
43. Права и обязанности обучающихся в СКГ определяются Уставом, а
также индивидуальными договорами, заключенными
техникумом с
обучающимися и их родителями (законными представителями), и настоящим
Положением.
44. Обучающиеся имеют право на получение профессионального
образования в соответствии с государственным образовательным стандартом, в
том числе по индивидуальным учебным планам; на получение
дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; на участие в
управлении образовательным учреждением; на свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
45. Принуждение обучающихся с ОВЗ к вступлению в общественные,
общественно-политические и религиозные организации, движения и партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности в этих организациях не
допускается.
46. В техникуме обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются стипендией,
местами в общежитии и иными видами льгот в соответствии с его
компетенцией и действующими нормативами.
47. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей или лиц, их заменяющих, из числа лиц с ОВЗ
осуществляется на основе полного государственного обеспечения в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.96 №159 ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей».
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48. Привлечение обучающихся СКГ техникума без их согласия и согласия
родителей или лиц, их заменяющих, к труду, не предусмотренному
профессиональной образовательной подготовкой, запрещается.
49. Учащиеся СКГ
техникума имеют право перевода в другое
образовательное
учреждение
Российской
Федерации,
реализующее
профессиональную образовательную программу соответствующего уровня, при
согласии последнего.
50.Обязанности обучающихся, порядок их перевода на следующий курс и
отчисления из техникума определяются его Уставом.
51. За систематические нарушения Устава ГБПОУ ЧМТ, обеспечивающего
получение начального профессионального образования, правил внутреннего
распорядка к учащимся применяются меры дисциплинарного взыскания в
порядке, установленном Уставом и Правилами внутреннего распорядка
техникума , после получения от учащегося письменного объяснения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся в период их каникул и отсутствия на занятиях по уважительным
причинам.
V. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СКГ
Училища.
53. Общее руководство техникума, в состав которого входят СКГ,
осуществляет директор, который принимает участие в комплектование
обучающимися и педагогическими кадрами, в работе аттестационных и
ревизионных комиссий, в рассмотрении расходования средств на содержание
техникума , рассматривает все случаи отчисления, перевода в другое
образовательное учреждение обучающихся, осуществляет другие полномочия,
предусмотренные Уставом ГБПОУ ЧМТ.
Директор обеспечивает создание необходимых условий для работы СКГ,
осуществляет контроль за их работой.
54. Непосредственное управление СКГ
техникума осуществляет
прошедший соответствующее обучение и аттестацию зам.директора по
социально-психологическому сопровождению образовательного процесса,
который назначается директором техникума .
Заместитель директора по социально – психологическому сопровождению,
организует организационно-методическую помощь педработникам, другим
специалистам в определении направлений и планировании работы в СКГ,
анализирует результаты обучения, участвует в формировании контингента,
контролирует коррекционно-развивающую работу с обучающимися и их
родителями (законными представителями).
55. Техникум самостоятельно формирует контингент обучающихся с ОВЗ,
осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом,
лицензией и свидетельством об аккредитации.
56.
Техникум несет ответственность за невыполнение функций,
отнесенных к его компетенции, реализацию не в полном объеме учебных
(тематических) планов и программ, качество подготовки, переподготовки,
обучения вторым профессиям и повышения квалификации рабочих кадров,
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жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного
процесса, нарушение прав и свобод обучающихся и работников и иные
действия, за которые предусмотрена ответственность законодательством
Российской Федерации.
57. Заработная плата, должностной оклад инженерно-педагогическим
работникам выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей
и работ, предусмотренных договором.
58. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительному соглашению, кроме случаев специально предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
59. За успехи в учебной, производственной, научно-методической,
воспитательной работе и другой уставной деятельности для педагогических
работников устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения.
60. Увольнение педагогических работников, связанное с сокращением
штатов, допускается только после окончания учебного года.
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