
ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ С ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И / ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Этап удаленного (заочного) информирования: 

 полная актуализированная информация раздела «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ» сайта 

профессиональной образовательной организации (ПОО); 

 информирование о ПОО, об особенностях профессий/специальностей, возможных для получения 

различными категориями лиц с ОВЗ и инвалидностью;  предъявляемых требованиях, условиях и 

режиме труда (информационно-справочные материалы: «Атлас профессий»; «Абитуриент-2020: для 

поступающих из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО Вологодской области» и др.); 

 информирование о сроках и правилах подачи документов; 

 работа «Горячей линии» приемной комиссии ПОО и региональных центров поддержки инклюзивного 

профессионального образования области: 8 (8202) 44-00-80 Череповец; 8 (8172) 75-19-06 Вологда. 
 

Этап обращения в приемную комиссию  

(возможность неоднократного обращения): 

 обеспечение доступности объекта, сопровождения и оказания помощи организационного характера 

абитуриентам из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, их родителям (законным представителям); 

 соблюдение правил общения и норм этикета при общении с лицами с инвалидностью и/или ОВЗ; 

 консультативно-разъяснительная работа с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, их 

родителями (законными представителями), направленная на выбор специальности/профессии, 

соответствующей рекомендациям ПМПК или ИПРА с учетом балла аттестата или результатов ГИА; 

 ориентирование (при необходимости) на освоение сходных профессиональных образовательных 

программ в данной ПОО или перенаправление документов в другие ПОО (случаях наличия рисков 

непоступления на конкретную специальность/профессию в данной ПОО); 

 информирование о предоставлении документов, в том числе  результатов индивидуальных 

достижений, и сроках их подачи с учетом возможных вступительных испытаний; 

 информирование о необходимости обязательного медицинского осмотра (обследования) при 

поступлении на определенный круг специальностей в соответствии с Перечнем*; 

 информирование о предоставлении документа, подтверждающего инвалидность (справка МСЭ) или 

ОВЗ (заключение ПМПК) для подтверждения необходимости создания специальных условий при 

вступительных испытаниях; 

 информирование о возможности реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения (частично/полностью) в 

соответствии с Перечнем** профессий/специальностей СПО; 

 консультативно-разъяснительная работа с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, их 

родителями (законными представителями) о необходимости предоставления документов, 

подтверждающих инвалидность (справка МСЭ, ИПРА) или ОВЗ (заключение ПМПК) с целью 

своевременного создания специальных условий для их обучения и дальнейшего трудоустройства. 

 

   РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
 

 

 доступная среда ПОО; 

 возможности и специальные условия для 

получения образования в ПОО; 

 круг специальностей/профессий; 

 сроки подачи документов; 

 льготы, перечень документов  

и условия поступления; 

 вступительные испытания (сроки, 

условия) 

__________________________________ 
 
 

 избегать конфликтных ситуаций; 

 внимательно слушать и слышать; 

 регулировать собственные эмоции, 

возникающие в процессе взаимодействия; 

 обеспечивать высокую культуру и этику 

взаимоотношений; 

 цивилизованно противостоять 

манипулированию 

___________________________________ 
 

 
 

 

 заключение врача-профпатолога, 

подтверждающее возможность обучения по 

данной профессии/специальности; 

 заключение ПМПК: статус лица с ОВЗ; 

особенности развития/поведения;  

перечень специальных условий обучения; 

 справка МСЭ: группа 

инвалидности/ребенок-инвалид; 

причины/тяжесть заболевания; сроки 

переосвидетельствования; 

 ИПРА: степень ограничения; 

необходимость в мероприятиях; 

противопоказания к видам трудовой 

деятельности; 

 результаты индивидуальных 

достижений 



                                                                    Этап подачи документов:
 

 оказание помощи организационного характера при написании заявления и подаче документов; 

 прием заявления и пакета документов для обучения в ПОО; 

 предоставление актуальной информации о времени, месте, форме и условиях проведения 

вступительных испытаний, в соответствии с Порядком ***; 

 информирование о возможности создания в ПОО специальных условий для проведения 

вступительных испытаний при предъявлении документа, подтверждающего инвалидность (справка 

МСЭ) или ОВЗ (заключение ПМПК), в соответствии с  Порядком *** (в случае необходимости). 
 

Этап проведения вступительных испытаний (при необходимости): 

 оказание помощи организационного характера при проведении вступительных испытаний; 

 создание материально-технических условий, обеспечивающих  возможность беспрепятственного 

доступа в аудитории, туалетные и другие помещения ПОО, а также пребывания в указанных 

помещениях; 

 организация рабочего места; 

 предоставление (при необходимости)  услуг ассистента из числа работников ПОО или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

 предоставление в печатном виде инструкции о порядке проведения вступительных испытаний; 

 предоставление необходимых технических средств; 

 соблюдение дополнительных требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с п. 33 Порядка*** 

 
* ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 августа 2013 года N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 
 

** ПРИКАЗ от 10 декабря 2014 года N 1564 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 года N 22; ПРИКАЗ от 20 января 2014 

года N 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» (с изменениями на 10 декабря 2014 года); 
 

***ПРИКАЗ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с изменениями и 

дополнениями) 

 

 согласие на обработку персональных 

данных лица с ОВЗ и/или инвалидностью; 
 

 отметка в заявлении о необходимости 

создания специальных условий во время 

проведения вступительных испытаний; 
 

 памятка об условиях проведении 

вступительных испытаний 

___________________________________ 

 

 организация и проведение вступительных 

испытаний в соответствии с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья 

 

 

! направление на консультирование в 

региональные центры поддержки 

инклюзивного профессионального 

образования Вологодской области 

8 (8202) 44-00-80 Череповец 

 8 (8172) 75-19-06 Вологда   
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