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Рекомендации по организации приемной кампании лиц с ОВЗ и 

инвалидностью на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения 
 

 

В соответствии со ст. 24 Конвенции о правах инвалидов от 12.12.2006 г. 

признается право инвалидов без дискриминации и на основе равенства возможностей на 

образование и на инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 

жизни. 

 

В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации и ч. 4 ст. 68 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. 

 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181 - ФЗ «О социальной защите 

инвалидов» ст. 19 «Образование инвалидов» гласит, что государство поддерживает 

получение инвалидами образования и гарантирует создание необходимых условий для его 

получения. Поддержка профессионального образования и профессионального обучения 

направлены на: осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; интеграцию в 

общество.  

 

Письмо Минобрнауки России от 18.05.2017 г. N 06-517 «О дополнительных 

мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации приемной 

кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

обучение по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения») 

п. 1.2. Получение лицами с ОВЗ и инвалидностью профессионального образования 

и профессионального обучения является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

п. 3.1. в БПОО создаются региональные центры сопровождения приема 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

п. 3.5. в приемных комиссиях образовательных организаций рекомендуется 

организовать работу "горячей линии" в период приемной кампании для оперативного 

консультирования потенциальных абитуриентов с ОВЗ и инвалидов, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам выбора направления обучения и приема в 

профессиональные образовательные организации. 

В соответствии с п. 4.1. в приемной комиссии образовательной организации, 

осуществляющей прием граждан по программам среднего профессионального образования 

и профессионального обучения, должен быть определен специалист, ответственный за 

сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в 

профессиональную образовательную организацию. 

Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью включает в том 

числе ориентирование на освоение сходных профессиональных образовательных программ 
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в данной или других профессиональных образовательных организациях (в случаях наличия 

рисков непоступления). 

Сведения о данном абитуриенте с его письменного согласия могут передаваться в 

региональный центр сопровождения для продолжения работы по определению его в 

профессиональную образовательную организацию.  

4.2. Информация об указанном специалисте и контактные данные должны быть 

предоставлены в региональный центр сопровождения для осуществления эффективного и 

оперативного взаимодействия. 

п. 4.3. При необходимости профессиональной образовательной организации 

рекомендуется организовывать работу выездных приемных комиссий для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

п. 4.4. При первичном обращении в приемную комиссию абитуриенты с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также их родители, законные 

представители получают: 

- информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального 

образования в данной профессиональной образовательной организации для конкретного 

абитуриента; 

- консультацию на основании ИПРА и (или) ПМПК по определению круга 

специальностей или профессий, которые могут быть освоены поступающим в данной 

профессиональной образовательной организации и других профессиональных 

образовательных организациях субъекта Российской Федерации с учетом балла аттестата 

или результатов государственной итоговой аттестации; 

- информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и порядке 

поступления в профессиональную образовательную организацию поступающих; 

- рекомендации по перенаправлению документов в другие профессиональные 

образовательные организации субъекта Российской Федерации (при условии 

невозможности поступления на конкретные специальности или профессии в данной 

профессиональной образовательной организации). 

 

 

Методические рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда России от 4 

августа 2014 г. N 515. 

Выкладка по профессиям и специальностям в Оренбургской области представлена 

на сайте РУМЦ. 

 

Приказ Минобрнауки от 23.01.2014 г. N 36 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  п. 8 гарантирует соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц.  

п. 18. и п. 18.1 о предоставление на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала прима документов всю необходимую 

информацию до 1 марта особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра.  

п. 21. При подаче заявления о приеме в образовательные организации 

поступающий предъявляет следующие документы:  

п. 21.1.: 
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- Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

п. 21.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий (справка 

МСЭ и ИПРА, заключение ПМПК). 

Статья VI «Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» п. 32. Инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образовательные организации 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих. 

п. 33. 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 в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

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). 

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; 

поступающим 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: 
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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. 

43.1. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, 

утвержденных образовательной организацией, самостоятельно. 

 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Ст. 79 п. 8 «Профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся» 

П. 10 «Профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.» 

П. 3 «Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 
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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 с ограниченными возможностями здоровья» 

Отсутствие специальных условий у образовательной организации для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья является 

нарушением Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 21.02.2020) «О 

лицензировании образовательной деятельности» п. 6 подпункт и) наличие у 

профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со 

ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 

В Приказе Минобрнауки России от 09.11.2015 г. N 1309  «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» перечислены требования к условиям доступности объектов и услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-

правовыми актами (п. 3 и 4):  

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них (входные 

группы должны быть достаточной ширины для проезда инвалидной коляски, оборудованы 

пандусом или подъемным устройством, со специальными ограждениями и тактильными 

направляющими для лиц с нарушениями зрения, информационным табло для лиц с 

нарушениями слуха); 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

работников объекта (для инвалидов должен быть обеспечен подъезд максимально близко к 

входу в здание, работники организации, которые должны оказывать помощь при посадке и 

высадке, должны быть проинструктированы); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть 

специальные направляющие, перила, знаки, указатели для самостоятельного передвижения 

незрячих или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями 

зрения ориентироваться в пространстве); 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта (сотрудники организации 

должны проконсультировать инвалида и при необходимости помочь ему в определении 

маршрута и в организации его входа или выхода из организации. Эти обязанности могут 

исполнять сотрудники охраны, которые должны быть проинструктированы); 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285429/#dst100008
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A8DC0C76DB319126482B110A0963547E&req=doc&base=RZR&n=346766&dst=101037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=346343&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101037%3Bindex%3D105&date=24.03.2020
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-09.11.2015-N-1309-red.-ot-18.0.pdf
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жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне ("надлежащее размещение" означает, что необходимая информация 

размещена в тех местах, где она доступна инвалиду. Например, тактильные таблички с 

указателями выходов, поворотов, лестниц должны быть не только в одном месте на входе, 

но и по всему пути передвижения инвалида); 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. Кроме того, должно быть определено 

специальное помещение для размещения собаки-проводника; 

- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий (сотрудники, прошедшие инструктирование или обучение, 

должны быть компетентны в адаптации информации об услугах для инвалидов по слуху, 

зрению, с ментальными нарушениями); 

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика (в организации должен быть такой специалист в штате (если это 

востребованная услуга) или договор с организациями системы социальной защиты или 

обществом глухих по предоставлению таких услуг в случае необходимости); 

- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

- адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

- обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей 

услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (должность "тьютор" должна быть введена в штатное расписание 

образовательной организации, если услуга рекомендована ПМПК или ИПРА (исполнение 

их рекомендаций является обязательным для всех образовательных организаций вне 

зависимости от ведомственной принадлежности), или у образовательной организации 

должен быть договор с организацией или фондом, предоставляющими услуги 

сопровождения инвалидов); 

- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования (это условие гарантируется статьей 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

Таким образом, создание специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью является 

обязанностью образовательных организаций и не является основанием для отказа в приеме 

на обучение.  


