Ответы на вопросы, поступившие на вебинаре по теме: «Нормативноправовое
регулирование
получения
образования
обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья»
1. Вопрос: В каком документе определены нормы организации образовательного процесса для
студентов-инвалидов по зрению? Определена ли норма светового дня для обучения зимой?
Возможно ли обучение данной категории в темное время суток до 19.00?
Отдельных нормативов нет. Вы можете устанавливать расписание занятий с учетом
потребностей обучающихся с нарушениями зрения в светлое время суток. Составление
расписания – это компетенция профессиональной образовательной организации.
2. Вопрос: В техникуме обучаются лица с ОВЗ по программам профессиональной подготовки (не
СПО). Можно ли им назначать государственную академическую стипендию и зависит ли в
этом случае размер стипендии от результатов обучения?
Обучающимся по программам профессионального обучения государственная
академическая стипендия не назначается. На уровне субъекта РФ может быть принят
нормативный акт об оказании материальной поддержки обучающимся по программам
профессионального обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья.
3. Вопрос: Определен ли размер доплат для педагогических работников, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (Коррекция, УО) в %
Таких нормативов нет. Данный вопрос находится в компетенции субъектов РФ.
4. Вопрос: Каков срок обучения по программам профессионального обучения для выпускников
специальных (коррекционных) школ 8 вида?
Срок профессионального обучения нормативно не определен. Этот вопрос находится в
ведении профессиональной образовательной организации. В различных субъектах РФ
срок их обучения составляет от 10 мес. до 2-х лет.
5. Вопрос: Каким документом регламентируется наполняемость групп для лиц с ОВЗ?
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464). Образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных образовательных организациях. Численность таких обучающихся в учебной
группе - до 15 человек.
6. Вопрос: Есть ли перечень профессий профподготовки для лиц с ОВЗ VIII ВИДА?
Такого перечня нет. В каждом субъекте РФ ежегодно определяются контрольные
цифры приема на программы профессионального обучения для лиц с различными
формами умственной отсталости исходя из потребностей рынка труда региона.
Зачисление слушателя на ту или иную программу профессионального образования
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7. Вопрос: правильно ли мы понимаем, что Федеральным законом № 273-ФЗ и приказом
Минобрнауки № 36 определено поступление в СПО на общедоступной основе для всех
категорий граждан, что не предусматривает каких – либо преимуществ в части поступления
для лиц с ОЗВ.
Да, это так. Однако, на этапе подачи документов важно не пропустить инвалида или
лицо с ограниченными возможностями здоровья с тем, чтобы не ущемить его права на
получение среднего профессионального образования.

