
 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 г. №966. 

1.1. Основные термины 
Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования;  

Интегрированное обучение - совместное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания специальных 

условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением 
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 ограниченными возможностями слуха 

и речи), а также с различными локомоторными проблемами, определенные Перечнем 

медицинских показаний к управлению транспортным средством;  

- родители (иные установленные в законном порядке законные представители) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-  Общество с ограниченной ответственностью «АвтоПрофиль Эксперт» (далее по тексту 

ООО «АвтоПрофиль Эксперт»). 

1.3. Цель специального образования 
Специальное образование обеспечивает лицам с ограниченными возможностями здоровья 

получение образования в соответствии с их способностями и возможностями в адекватной 

их здоровью среде обучения в целях адаптации и интеграции этих лиц в общество, 

подготовки их к трудовой деятельности.  

 

II. ПРАВА В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

2.1. Права граждан в области специального образования 
Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение образования 

по образовательным программам в ООО «АвтоПрофиль Эксперт» на основе 

интегрированного обучения.  

2.2. Права родителей (иных законных представителей) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Родители (иные законные представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право получать консультации преподавателей и сотрудников ООО «АвтоПрофиль 

Эксперт» по вопросам, касающимся организации учебного процесса и содержания 

образовательных программ.  

 

III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Формы получения специального образования  
Образовательный процесс для лиц с ОВЗ организован в условиях интегрированного 

обучения. Для хорошего усвоения материала рекомендуемое количество лиц с ОВЗ в 

группе не более 2 (двух) человек. В целях оказания консультационной помощи 

обучающихся лиц с ОВЗ в ООО «АвтоПрофиль Эксперт» осуществлен доступ к программе 

Скайп посредствам интернет-технологий, возможность обратной связи на веб-сайте.  

При необходимости возможна разработка индивидуальных учебных планов обучения и 

создание среды обучения с дистанционными элементами обучения.  

3.2. Особенности приема лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



Прием в ООО «АвтоПрофиль Эксперт» лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об 

образовании" и на основе заключения медицинской экспертной комиссии.  

3.3 Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Итоговая аттестация лиц с ограниченными возможностями, освоивших образовательную 

программу, проводится в соответствии с «Положение о формах, периодичности и порядке 

контроля успеваемости для Слушателей».    

При необходимости для лиц с ОВЗ возможно проведение промежуточной и итоговой 

аттестации в дистанционной форме.       

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Общий контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возлагается на руководителя структурного образовательного 

подразделения ООО «АвтоПрофиль Эксперт» и генерального директора ООО 

«АвтоПрофиль Эксперт». 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании, 

заключенного договора об оказании образовательных услуг.  

Создание необходимых условий для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется за счет средств общества. Возможны пути 

сотрудничества с региональными общественными организациями. 

В обществе есть надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического развития: 

расширенные дверные проёмы, лифты, предоставление услуг ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, беспрепятственный доступ в туалетные помещения, 

буфет. Все преподаватели проходят курс навыков оказания первой помощи. В обществе 

организованы мероприятия по охране здоровья обучающихся. 

 

V. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
5.1. ООО «АвтоПрофиль Эксперт» осуществляет прием граждан с ограниченными 

возможностями по образовательным программам по очной форме обучения, на русском 

языке.  

Зачисление обучающихся осуществляется приказом на основании заявления поступающего 

и договора об оказании образовательных услуг, в котором отражены обязательства сторон 

и ответственность в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего 

ограниченные возможности их здоровья.  

5.2. При организации приема и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ООО «АвтоПрофиль Эксперт» обеспечивает следующие условия (для лиц с ограниченными 

возможностями слуха и речи):  

- в целях создания наиболее комфортных и благоприятных условий для слабослышащих 

учеников теоретическое обучение проводит преподаватель с многолетним опытом работы 

при участии сурдопереводчика; 

- предоставление аудиофайлов для домашнего обучения; 

- консультации преподавателей и сотрудников в процессе обучения могут проводиться в 

электронном виде с применением программы Скайп;  

- мастер производственного обучения вождению владеет жестовым языком, что помогает 

найти подход к своим слабослышащим ученикам. Учебные автомобили, на которых 

проводится обучение, отмечены специальным знаком на стекле автомобиля;  



- после прохождения обучения слабослышащие ученики в составе своей группы 

сопровождаются на экзамены совместно с сурдопереводчиками.  

5.3. При организации приема и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ООО «АвтоПрофиль Эксперт» обеспечивает следующие условия (для лиц с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата):  

- Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

- Обеспечение доступа в здания, учебные и вспомогательные помещения организации;  

- Предоставление учебного автомобиля с ручным управлением.  

5.4. Учебные пособия для лиц с ОВЗ предоставляется бесплатно. 


