






















Центросоюз России 
Нижегородский облпотребсоюз 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский экономико-технологический колледж» 

 
ПРИКАЗ 

            07.10.2020            № 239/2  
 

О внесении изменений в Положение  
об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в частном профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский 
экономико-технологический колледж» 

 
В целях приведения локальных нормативных актов Колледжа в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 
05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся», Приказом Минпросвещения 
России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464», Приказом Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

п р и к а з ы в а ю: 
 
Внести следующие изменения в Положение об условиях обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в частном профессиональном 
образовательном учреждении «Нижегородский экономико-технологический колледж»: 

1. Изложить раздел 6 «Организации практики и трудоустройство инвалидов и 
лиц с ОВЗ» в следующей редакции: 

«6.1. Колледж устанавливает форму реализации практической подготовки для 
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.2. Выбор мест реализации практической подготовки для инвалидов и лиц с ОВЗ 
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 
рекомендации медико- социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

6.3. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в профильную организацию 
для осуществления практической подготовки, предусмотренной учебным планом, 
Колледж согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с учетом 
рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. При необходимости могут создаваться специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 



деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых 
функций, обязанность профильной организации по подготовке специального рабочего 
места предусматривается договором. 

6.4. При реализации практической подготовки обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- практическая подготовка для инвалидов проводится совместно с обучающимися, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при прохождении практической подготовки; 

- присутствие помощника, оказывающего обучающимися инвалидам техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с руководителем практической подготовкой); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении практической подготовки с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 
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). 

6.5. Все локальные нормативные акты Колледжа по вопросам прохождения 
практической подготовки доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной 
для них форме. 

6.6. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
практической подготовки в форме практики и защита отчета обучающимся инвалидом 
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности. 

6.7. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала прохождения 
практической подготовки подает в Колледж письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при прохождении практической подготовки с 
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 
(при отсутствии указанных документов в Колледже). 

6.8. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия помощника, необходимость (отсутствие необходимости) 
увеличения сроков прохождения практической подготовки в форме практики и защиты 
отчета по отношению к установленной продолжительности. 

6.9. Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 
осуществляются заместителем директора по практическому обучению во взаимодействии 
с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 
общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями в 
соответствии с разработанным планом мероприятий по содействию трудоустройству 
указанных лиц. Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 
лиц с ОВЗ и инвалидов являются презентации и встречи работодателей с обучающимися 
старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, мастер-
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