


 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Право на образование является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации и не 

ограничивается состоянием здоровья гражданина. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» граждане имеют право на выбор 

образовательного учреждения, образовательной программы и формы 

получения образования. 

1.2. Инклюзивное образование подразумевает такую организацию 

процесса обучения, когда все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются в  

образовательных учреждениях, которые оказывают им необходимую 

специальную поддержку с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

1.3. Инклюзивное образование детей-инвалидов в техникуме может 

реализовываться через следующие модели: 

1) полная инклюзия - дети-инвалиды посещают техникум наряду со 

здоровыми сверстниками и обучаются по учебным планам, которые 

совпадают с учебным планом соответствующей группы, а также могут 

посещать кружки, клубы, внеклассные мероприятия и др.; 

2) частичная инклюзия - дети-инвалиды обучаются по 

адаптированным образовательным программам, совмещающим 

индивидуальное обучение с использованием дистанционных технологий 

обучения с обучением в техникуме. 

1.4. Контроль за освоением образовательных программ детьми- 

инвалидами (инвалидами) осуществляется в техникуме в соответствии с 

действующими положениями. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Обучающиеся принимаются или переходят на инклюзивное 

образование при наличии заключения медико-социально-экспертной 

комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности и возможности получения 

по медицинским показаниям профессионального образования по 

соответствующей образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

2.2. Индивидуальный учебный план детей-инвалидов (инвалидов), 

обучающихся по модели «частичная инклюзия», формируется из дисциплин 

(модулей) индивидуального учебного плана, реализуемых дистанционно и 

дисциплин (модулей) учебного плана реализуемых в техникуме. 

При изменении состояния здоровья обучающихся возможны изменения 

индивидуального учебного плана в соответствии с рекомендациями 

Межведомственной комиссии и по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

2.3. Расписание учебных занятий для детей-инвалидов (инвалидов), 

обучающихся по модели «частичная инклюзия», составляется таким образом, 

чтобы образовательные программы по конкретным дисциплинам (модулям) 

полностью изучались либо дистанционно, либо в техникуме. Расписание 

утверждается директором техникума. 

2.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути 

следования к техникуму и обратно несут родители (законные представители). 

2.5. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в техникума 

несет администрация техникума. 



2.6. Промежуточная аттестация и итоговая государственная аттестация 

выпускников, обучающихся инклюзивно, осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о промежуточной аттестации, Положением об итоговой 

аттестации выпускников, Программой итоговой государственной аттестации 

по специальности (профессии). 

III. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Заключение межведомственной комиссии по включению детей- 

инвалидов в инклюзивное образование, в котором должно быть прописано: 

- медицинские показания для возможности осуществления образования 

по основной профессиональной образовательной программе; 

- рекомендуемая учебная нагрузка 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; 

- организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество 

часов в неделю). 

3.2. Заявление обучающегося с обязательным указанием цели 

инклюзивного образования, часов аудиторной учебной нагрузки, 

дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии. 

3.3. Приказ по техникуму об организации инклюзивного образования 

для ребенка-инвалида (инвалидов), в котором должна быть указана 

аудиторная учебная нагрузка на обучающегося инклюзивно, сопровождение 

и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время учебного 

процесса (при необходимости), часы дополнительного образования (если оно 

рекомендовано Межведомственной комиссией), организация психолого- 

педагогического сопровождения, а также возложение ответственности за 

жизнь и здоровье обучающегося на педагогических и (или) 

административных работников техникума. 

3.4. Индивидуальный учебный план ребенка-инвалида (инвалида) с 

полной учебной нагрузкой (с учетом индивидуального, инклюзивного 

образования, дистанционного образования (при наличии) в соответствии с 

прилагаемой формой. 

3.5. План воспитательной работы в техникуме, который должен 

включать в себя мероприятия, связанные с просветительской деятельностью, 

направленные на воспитание у обучающихся, педагогов и родителей 

гуманного отношения к инвалидам; проведение мониторинговых 

исследований, опросов, анкетирования с целью изучения общественного 

мнения по вопросам инклюзивного образования и др. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1 Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена: 

 

№ Код Наименование Категория лиц с 

ОВЗ 

Форма 

обучения 



 Нормативный 

срок 

обучения 

 

1. 080114 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи, 

опорно- 

двигательной 

системы 

 

Очная  

1г. 10 мес. 

2г. 10 мес. 

Заочная 

3 г. 10 мес. 

2 100126 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи 

Очная  

 1г. 10 мес. 

 2г. 10 мес 

 

 

4.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить 

образование по программам дополнительного образования: 

образование по программам дополнительного образования: 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

 

Категория 

заболевания 

обучающихся 

(для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

слуха и речи/для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

зрения/ лиц с 

ограниченными 

возможностями 

опорно- 

двигательной 

системы) 

 

Вид 

обучения 

(подготовка, 

переподгото

вка, 

повышение 

квалификац

ии) 

 

Форма 

обучения 

(очная/заочн 

ая/дистанци 

онная/индив 

идуальная) 

 

Срок 

обучения 

(месяцев) 

для 

ОПОП/Коли 

чество часов 

по учебной 

программе 

для ПДО 

 

1 

 

1С:Бухгалтер

ия 

слабослышащие, 

с нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

 

Дополнител

ьная  

очная 160 часов 

2 1С: Торговля 

и склад 

слабослышащие, 

с нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

Дополнител

ьная  

очная 160 часов 

3 Моделирован

ие и 

наращивание 

слабослышащие, 

с нарушениями 

опорно- 

Дополнител

ьная  

очная 240 часов 



ногтей двигательного 

аппарата 

4 Основы 

предпренимат

ельства 

слабослышащие, 

с нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

Дополнител

ьная  

очная 160 часов 

5 Швея слабослышащие, 

с нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

подготовка очная 4 мес. 640 часов 

 

V. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование(вид) объекта Учебный корпус  

1.2. Адрес объекта пгт Тяжинский, ул. Ленина, 70 

1.3. Сведения о размещении объекта:Департамент образования и науки Кемеровской  

области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

Положение по организации инклюзивного образования в техникуме 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2680 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка 7  га. 

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта 2012 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2014, 

капитального: 2015 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное 

профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  «Тяжинский агропромышленный техникум», ГПОУ ТАПТ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652040 Кемеровская 

область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования и науки 

Кемеровской  области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Кемерово , ул. Советская , д. 

58 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

образование 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги 



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным 

пребыванием  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все 

возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;нарушениями зрения, нарушениями слуха 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 600 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Движение осуществляется маршрутами автобусов №1,3. От автобусной 

остановки «Студенческая» до корпуса ,  пешком составляет 5 м; 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м.; 

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

да; 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (лестничный марш в 3 ступеньки) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да) 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* с учётом СП 35-101-2001 

№№ п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности объекта 

 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках  ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения  

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития  

 

* - указывается один из вариантов: А, Б,  ДУ - доступно условно, ВНД–временно 

недоступно 

 

 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№№ п/п Основные структурно- Рекомендации по адаптации 



функциональные зоны объекта (вид работы) 

 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

 

Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

Не нуждается 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается 

 

 

 

VI. Конфиденциальность 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения директора техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ ТАПТ 

_____________ О.А. Белинский 

«____» ___________ 2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЦ  С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

В ГПОУ ТАПТ 

 

 

  

 

Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета ГПОУ ТАПТ 

«____» __________ 2014 г. протокол № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тяжинский 

  

I. Общие положения 

  



 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации интегрированного 

(инклюзивного) образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в  ГПОУ ТАПТ (далее техникум). 

  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

-   Конституцией Российской Федерации; 

-   Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ, гл. 11, ст. 79; 

-   Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 24 июля 2009 года); 

-   Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

  

1.3. Интегрированное образование – форма организации образовательного процесса, при 

которой обучение лиц с ограниченными возможностям здоровья осуществляется в 

учреждениях, реализующих образовательные программы в едином потоке со 

сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

 Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается обучение в 

совместной образовательной среде лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, 

не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения лицам с ограниченными 

возможностями здоровья условий обучения и социальной адаптации, не снижающих в 

целом уровень образования для лиц, не имеющих таковых ограничений. 

  

 1.4. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их 

максимальной адаптации и полноценной социализации в обществе. 

  

1.5. Задачи инклюзивного образования:  

-  освоение обучающимися, профессиональных образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

-  формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  успешная социализация обучающихся. 

  

1.6. Интегрированное обучение может быть организовано: 

-   посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

лиц, не имеющих таких ограничений, в одной аудитории техникума; 

-   посредством создания группы для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

техникуме, если таких обучающихся не менее 15 человек. 

  

 1.7. Допускается сочетание интегрированной формы организации  образовательного 

процесса с другими формами. 

  

 

 

 

 

II. Организация интегрированного (инклюзивного) обучения 

 



 

2.1. При организации совместного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которым рекомендованы специальные (коррекционные) программы обучения, и 

лиц, не имеющих таких ограничений, могут создаваться группы интегрированного 

обучения. 

  

2.2. Группа интегрированного обучения открывается на 1 сентября нового учебного года 

приказом директора техникума. 

  

2.3. Руководитель группы интегрированного обучения в техникуме должен иметь: 

-    список обучающихся, которым рекомендовано обучение по специальным программам 

для зачисления в группу интегрированного обучения; 

-    копии протоколов психолого-медико-педагогической комиссии; 

-    заявления родителей (законных представителей); 

-    данное Положение. 

  

2.4. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникум на 

интегрированную форму обучения (специальные группы или совместное обучение с 

нормально развивающимися сверстниками) осуществляется на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по выбору образовательной программы и 

формы обучения, а также заявления родителей (законных представителей) и оформляется 

приказом директора техникума. 

  

2.5. На первые три месяца с момента начала интегрированного обучения лицу с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается испытательный срок 

интегрированного обучения. Если в течение испытательного срока подтверждается 

возможность обучения такого лица в форме интегрированного обучения, интегрированное 

обучение в техникуме продолжается. Если по истечении испытательного срока 

педагогический совет образовательного учреждения выносит заключение о 

невозможности создать условия для обучения конкретного лица с ограниченными 

возможностями здоровья на данном этапе в форме интегрированного обучения, директор 

техникума информирует об этом родителей (законных представителей) обучающихся. 

В этом случае лицо с ограниченными возможностями здоровья направляется на 

психолого-медико-педагогическую комиссию для решения вопроса о подборе 

оптимальной для него формы организации образовательного процесса на данном этапе 

обучения. Возможно направление в специализированное учебное учреждение. 

  

2.6. Дополнительное направление обучающихся в функционирующую группу 

интегрированного обучения допускается только в первой половине учебного года. 

  

2.7. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированном 

группе не должно превышать 4 человек. При комплектовании интегрированных групп 

необходимо по возможности объединять в одной группе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии на обучение по одной и той же ОПОП. 

  

2.8. Распорядок дня для обучающихся в данных группах устанавливается с учетом 

повышенной утомляемости контингента обучающихся. Работа этих групп организуется в 

первую смену, возможно сокращение длительности занятий. 

  

2.9. Организация и проведение медицинских и оздоровительных мероприятий 

осуществляется медицинскими работниками, находящимися в штатном расписании 



техникума. 

  

2.10. Рекомендуется обеспечивать участие всех лиц с ограниченными возможностями 

здоровья независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

  

2.11. Для организации интегрированного (инклюзивного) обучения  в техникуме созданы 

условия: 

-   разработаны локальные акты ГПОУ ТАПТ, регламентирующие деятельность по 

организации интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями (данное 

Положение); 

-  внесены изменения в Положение о текущем и рубежном контроле и промежуточной 

аттестации студентов государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Тяжинский агропромышленный техникум», 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, ГБОУ СПО 

«Тяжинский агропромышленный техникум»); 

-    обеспечена универсальная безбарьерная среда.  Для возможности перемещения 

инвалидов-колясочников осуществлены следующие мероприятия: обеспечен 

беспрепятственный доступ для возможности въезда в здание; кабинет приемной комиссии 

помещен на первом этаже; рядом находится учебная аудитория для занятий, есть 

возможность разместить расписание учебных занятий  в легко доступном месте (хорошо 

освещенном, на удобном для чтения уровне), расширен дверной проем  для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

 

  

III. Организация образовательного процесса 

 

 

  

3.1. Образовательный процесс в группах интегрированного обучения может 

осуществляется по двум специальностям  среднего профессионального образования : 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.  

3.2. Обучение на специальностях технического профиля, осуществляющих потенциально 

опасные виды деятельности (вождение автомобиля; слесарные, сварочные работы; и т.д.) 

требует повышенного внимания и быстроты психомоторной реакции. На основании этого 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху и лиц 

имеющих грубые нарушения опорно-двигательного аппарата не предоставляется 

возможным.  

 3.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и Государственная 

итоговая аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем и рубежном контроле и 

промежуточной аттестации студентов государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Тяжинский агропромышленный 

техникум», Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГПОУ ТАПТ, 

Уставом ГПОУ ТАПТ, требованиями действующего законодательства. 

  

 3.4. Перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на следующий 

курс, оставление их на повторное обучение, должны решаться в порядке, установленном 



Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ.  

3.5. Выпускники техникума с ограниченными возможностями здоровья, обучавшиеся по 

специальностям среднего профессионального образования социально-экономического 

профиля и успешно освоившие основную профессиональную образовательную программу, 

получают документ государственного образца о получении среднего профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством, Положением о порядке 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов ГПОУ ТАПТ.  

3.10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получившие образование 

в форме интегрированного обучения и частично освоившие образовательную программу в 

техникуме, получают академическую справку, с выделением предметов, по которым 

выставлена положительная оценка при промежуточной аттестации.  

3.12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного обучения предусматривает обязательное 

осуществление следующих мероприятий: 

-  осуществление мониторинга уровня успеваемости обучающегося; 

-  преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения; 

-  обеспечение положительных межличностных отношений между участниками 

образовательного процесса; 

-  информирование родителей (законных представителей) относительно особенностей 

организации и задач образования и развития их ребенка. 

Осуществление этих мероприятий возлагается на руководителя группы интегрированного 

обучения. 

 

  

IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 4.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 

документами об образовании. Специалисты должны знать порядок реализации 

дидактических принципов индивидуального и дифференцированного подходов, 

развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

 

  

V. Финансирование интегрированного (инклюзивного) обучения 
 

 5.1. Финансирование  ПОО, осуществляющей  интегрированное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Размер доплат и надбавок преподавателям,  осуществляющим обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, устанавливается ГПОУ ТАПТ самостоятельно в 

соответствии с положением об оплате труда ГПОУ ТАПТ. 

5.3. При обучении лиц с ограниченными возможностями на договорной основе оплата 

преподавателям, осуществляющим обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечение литературой, средствами обучения (компьютеры, аксессуары и т.д.) 

производится за счет средств заказчика. Условия оплаты оговариваются в договоре об 

оказании платных услуг.  

 


