Приложение 6
к Правилам приема в государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский государственный колледж»
на 2018-2019 учебный год
ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ
1. Общие положения
1.1. Прием в колледж осуществляется в соответствии с Правилам приема в государ- ственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государ- ственный
колледж» на 2018-2019 учебный год (далее - Правила приема), утвержденными ди- ректором колледжа.
1.2. Правила приема размещены на официальном сайте колледжа www.ogk.edu.ru.
1.3. На обучение в колледж принимаются лица с ОВЗ, инвалиды I и II групп, которым, согласно
заключения федерального учреждения медико-социально-экспертной комиссии об установлении
инвалидности и индивидуальной программой реабилитации инвалидов, не про- тивопоказано обучение в
колледже по выбранным направлениям.
1.4.Заключение должно содержать:
- медицинские показания для возможности осуществления образования по образовательной
программе; - рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в неделю, часов в
день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время учебного
процесса (при необходимости);
- возможность получения дополнительного образования;
- организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием
специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю).
1.5. С целью обеспечения специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ и
инвалидами в колледже организован сбор сведений о данных лицах и обеспечивается их
систематический учет на этапах их поступления в колледж, обучения, трудоустройства.
Основными источниками сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидах являются:
- приемная комиссия,
- учебная часть.
1.6. Основой учета лиц с ОВЗ и инвалидов должны стать общие сведения об обучающемся:
фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, данные о его семье, сведения о группе инвалидности,
виде нарушения (нарушений) здоровья, рекомендации, данные по результатам комплексного психологомедико-педагогического обследования детей или по результатам медико-социальной экспертизы, и иные
сведения. При сборе указанных сведений должно быть получено согласие обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья или инвалида на обработку его персональных данных.
1.7. Лица с ОВЗ и инвалиды при поступлении кроме документов, определенных Общими
Правилами приема, подают заявление с обязательным указанием цели инклюзивного образования, часов
учебной нагрузки, дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения в
соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии, а также представляют индивидуальную
программу реабилитации, в которой отражается комплекс оптимальных реабилитационных
мероприятий.

1.8. Поступающие вправе направлять заявление о приеме, а также необходимые документы через
операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в электронной форме в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об элек- тронной подписи»,
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин- формационных технологиях и
о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126- ФЗ «О связи».
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает:
-ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство;
-копию документа государственного образца об образовании и (или) квалификации.
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2.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледжа на
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
2.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или привлеченных
лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
поступающим предоставляется
вступительных испытаний;
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поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

сдачи

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже,наличие специальных кресел и других
приспособлений).
2.3 Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются
ассистенту; п
оступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по желанию поступающих все вступительные
испытания могут проводиться в устной форме.

