Условия приема,
профориентационная работа
и социально – психологическое сопровождение
лиц с инвалидностью и ОВЗ
Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии законодательством РФ предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение. Прием инвалидов и лиц с ОВЗ
осуществляется на общих основаниях.
Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направленности.
Прием в колледж осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное
общее или среднее общее образование. Колледж осуществляет передачу,
обработку и предоставление полученных в связи с приемом персональных
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении подают стандартный
набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
справку об установлении инвалидности, выданную учреждением медикосоциальной экспертизы, ИПРА.
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 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.

В ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно – энергетический колледж»
созданы следующие условия приема и обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью:
- оказание ситуативной
индивидуальных особенностей;

технической

помощи

с

учетом

их

- поступающим предоставляется в печатном виде информация о
специальностях, на которые осуществляется набор;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут
пользоваться необходимыми им техническими средствами;
- сайт колледжа адаптирован для слабовидящих;
- материально-технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания и обучения в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, специальные
указатели и мнемо- схемы колледжа со шрифтом Брайля).
Социально-психологическое сопровождение студентов с инвалидностью и
ОВЗ обеспечивается в соответствии с рекомендациями федеральных
учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии, включается в структуру образовательного
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами.
В колледже формируется профессиональная и социокультурная среда,
способствующая формированию готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные,
личностные и культурные различия. Осуществляются мероприятия по
социально-психологическому сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидов:
диагностика, психологическое консультирование, коррекция и адаптация,
вовлечение в социально значимую деятельность через занятость во
внеурочной деятельности, творческих объединениях, конкурсах.
Профориентация.
Для профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся дни открытых
дверей, экскурсии школьников, действуют политехнические школы,
выездные мероприятия на базе школ. Педагоги рассказывают абитуриентам
из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью о профессиях и специальностях,
обучение по которым осуществляет колледж. Также проводятся
консультации для лиц с ОВЗ и инвалидностью и их родителей (законных
представителей) по вопросам приема, обучения и другим социальным
вопросам.

