
СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам профессионального образования, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» 

 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 

Имеется/ 

отсутствует 

Краткая характеристика условий 

1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной группы в здания 

(пандусы, поручни, расширенные дверные проемы и др. 

устройства и приспособления) 

имеется наличие пандуса, оборудованного поручнями, при входе  в 

учебный корпус; расширенные  дверные проемы 

1.2 наличие возможности перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

имеется на первом этаже учебного корпуса без перепада высот от 

уровня входа находятся учебные кабинеты и лаборатории, 

информационно-методический центр, буфет  

1.3 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (перила, поручни, 

специализированное сантехническое оборудование и т.д.) 

имеется на первом этаже учебного корпуса без перепада высот 

оборудовано санитарно-гигиеническое помещение 

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

2.1 наличие специальных (адаптированных) образовательных 

программ и методов обучения и воспитания для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

имеется обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, возможно увеличение 

срока обучения лиц с ОВЗ, но не более чем на полгода; 

разработана и реализуется программа «Социально-

психологическая адаптация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

используются технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
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полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися; разработаны и реализуются программы 

по профессионально-прикладной физической подготовке 

обучающихся с ОВЗ 

2.2 наличие условий для проведения индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

имеется организована  работа физкультурно-оздоровительного 

центра и кабинета здоровья; разработаны  

индивидуальные программы по физической 

реабилитации обучающихся с ОВЗ; по запросам 

обучающихся возможно проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий в форме 

консультаций или факультативов 

2.3 наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется имеются электронные УМК и электронные учебники; 

 заключен договор с ЭБС, установлена система 

Консультант,  доступная для обучающихся с ОВЗ 

2.4 наличие специальных технических средств для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (использование 

мультимедийных средств, наличие оргтехники, электронной 

доски, компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и др.) 

имеется имеются компьютерные классы с выходом  в Интернет, 

электронные доски, web-камеры, наушники, гарнитуры, 

сканеры, принтеры, звукоусиливающая аппаратура,  

мультимедийные средства и другая оргтехника 

 

2.5 наличие адаптированного для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производственного оборудования 

имеется для выполнения программы учебной и (или) 

производственной практики по мере необходимости 

могут быть созданы рабочие места, оборудованные  в 

соответствии с характером нарушений здоровья, с учетом 

профессии и выполняемых обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций 

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 

3.1 

 

наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях педагогических 

работников, имеющих основное профессиональное 

образование и (или) получивших дополнительное 

образование для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеется в числе штатных сотрудников ГБПОУ ЛРМК имеются: 

педагог-психолог,  педагог-организатор, социальный 

педагог, руководитель физического воспитания, врач-

педиатр,  имеющие соответствующее образование;   

при необходимости на период обучения студента с ОВЗ 

могут быть привлечены преподаватели, получившие 
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дополнительное образование 

3.2 наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях лиц, 

предоставляющих услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь, 

услуги сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика 

имеется в числе штатных сотрудников ГБПОУ ЛРМК имеются: 

заведующий информационно-методическим  центром;  

программист; лаборант 

4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

4.1 наличие адаптированного сайта образовательной 

организации, наличие на сайте информации об условиях 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  

имеется www.lrmk.ru; 

информация находит отражение в справке  

о наличии у ГБПОУ ЛРМК специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями  

4.2 размещение в доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья местах и в адаптированной для них 

форме справочной информации (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров, возможность 

дублирования визуальной информации звуковой справочной 

информацией и др.) 

имеется автоматизированные рабочие места в информационно-

методическом центре предоставляют возможность 

получения справочной информации;  

учебные корпуса оснащены информационными табло и 

мониторами, табличками и указателями; 

учебные корпуса оснащены противопожарной звуковой 

сигнализацией 
 

Дата заполнения «14» января 2019 г. 

     

Директор ГБПОУ ЛРМК    Тарасенко Марина Николаевна 

  (подпись)   

 


