
 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании:  

-  Федерального закона 273-ФЗ от 29 декабря  2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 25 декабря 2018 г); 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 года № 292, с изменениями, внесѐнными приказами Минобнауки России от 21 августа 

2013 года № 977, от 20 января 2015 года № 17, от 26 мая 2015 года № 524 и от 27 октября 2015 

года № 1224; 

- Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях,  

в том числе оснащенности образовательного процесса, утверждѐнного Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 06-2412вн; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Департамент 

Госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО) от 18.03.2014 № 06-281 «Требования  

к организации образовательной деятельности для ЛОВЗ в профессиональной образовательной 

организации»; 

- Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн); 

- Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-52-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- Письма Минпросвещения России от 11.02.2019 № 05-108 «О профессиональном обучении 

лиц с различными формами умственной отсталости» (вместе с «разъяснениями по вопросам 

организации профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»); 

- Квалификационных характеристик составленных в соответствии с действующим Единым 

тарифно-квалификационным справочником профессий рабочих и должностей служащих по 

профессиям.  

1.2.Профессиональное обучение обучающихся с ОВЗ VIII вида 

осуществляется в колледже по профессиям: 18560 Слесарь-сантехник, 19524 Цветовод, 12391 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов - 2 разряда. 

1.3 Колледж в своей структуре формирует специальные (коррекционные) группы из числа лиц  

с ограниченными возможностями здоровья по разрешению учредителя, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с созданием и содержанием 

специальных (коррекционных) групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производятся за счет бюджетных ассигнований Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание и организация образовательного процесса в специальных (коррекционных) 

группах 

 

2.1 Образовательный процесс включает: теоретическое обучение, учебную  

и производственную практики. 

2.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в специальных 

(коррекционных) группах колледжа регламентируется учебными планами, адаптированными 

образовательными программами, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанным колледжем самостоятельно с учетом содержания учебных планов. 

2.3. Обучение осуществляется по адаптированным профессиональным образовательным 

программам разработанных на основании: 

- комплекта учебной документации разработай ИРПО в рамках Федеральной программы 

развития образования и предназначен для профессиональной подготовки рабочих по профессиям 

из числа выпускников специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида (для детей  

с умственной отсталостью). 

- квалификационных характеристик составленных в соответствии с действующим Единым 

тарифно-квалификационным справочником профессий рабочих и должностей служащих по 

профессиям 18560 Слесарь-сантехник, 19524 Цветовод, 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов - 2 разряда. 

2.4. Предельная наполняемость специальных (коррекционных) групп в колледже - 15 

человек, срок обучения в коррекционных группах – 1 год 10 месяцев, пятидневная рабочая неделя. 

Начало обучения 1 сентября, окончание обучения 30 июня. Продолжительность учебного года:  

1 курс - 52 недели, 2 курс - 43 недели. Для обучающихся устанавливаются каникулы: зимние 

(продолжительность 2 недели) и. летние (продолжительность 8 недель). 

2.5. Продолжительность занятий теоретического и производственного обучения составляет 

45 минут с перерывом не менее 5 минут после каждого занятия. Объѐм учебно-производственной 

нагрузки составляет 30 академических часов в неделю и не более 6 академических часов в день. 

  2.6. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся  

в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации  

и итоговой аттестации обучающихся из лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

утверждѐнное директором колледжа. 

2.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.8. Квалификационный экзамен проводится колледжем, для определения соответствия 

полученных знании, умений и навыков программе профессионального обучения и установления 

на этой основе обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу  

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных  

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

2.10. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, сдавшим квалификационный 

экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения 

и выдаѐтся свидетельство о профессии рабочего или должности служащего. 

 


