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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ – ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ) 

 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) в АНО ДПО УМКЦ «Энергия» (далее – Учебный центр). 

1.2 Данное положение составлено в соответствии со статьей 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292. 

1.3  Настоящее Положение регулирует отношения физических и юридических лиц, 

участвующих в осуществлении образования со специальными условиями получения 

образования (далее - специальное обучение): 

- лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости); 

- АНО ДПО УМКЦ «Энергия» (далее – Учебный центр). 

II ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1 Прием в Учебный центр лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) для обучения по программам 

профессиональной подготовки осуществляется по личным заявлениям обучающихся. 



2.2 Зачисление обучающихся осуществляется приказом по Учебному центру на основания 

заявления и договора об оказании образовательных услуг. 

 

III  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

3.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.2 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 

Учебным центром самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

3.3 При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 

и индивидуальные графики обучения. 

3.4 Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) применяются оценочные средства, адаптированные для 

таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

3.5 Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 


