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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – образовательным 

программам СПО) - программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «ССПК») 

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности разработано с целью общей регламентации условий, 

обеспечивающих реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Применение настоящего Положения обязательно для всех обучающихся 

и сотрудников всех структурных подразделений ГБПОУ «ССПК»  

Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  ;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями от 29 

декабря 2014 г. № 16; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 с изменениями, утв. 

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 № 1580; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 № 291;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 № 968;  
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 Положение о региональной системе квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения, утв. приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 16 июля 2014 № 229-

од;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 г. № 12- 696;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» от 17 марта 2015 г. N 06-259;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 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 N 06-

830вн)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2012 г. N 957 «О внесении изменения в Положение о лицензировании 

образовательной деятельности»;  

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министром образования РФ от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн  

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

20.07.2015г. № 06-846);  

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 20.07.2015г. № 06-846);  

 Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 
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профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.07.2015г. № 06-846);  

 Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ (письмо Минобрнауки России от 28.08.15 г № АК-2563/05)  

 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования (Одобрено решением Научно-методического совета Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 

2014 г.)  

 Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж».  

Настоящее Положение вводится в действие с 01.09.2016 г.  

 

Основные термины и определения, принятые сокращения 

Сокращения, используемые в настоящем Положении:  

ГБПОУ «ССПК» – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж»;  

МДК – междисциплинарный курс;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

 

Организация и осуществление образовательной деятельности 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «ССПК» осуществляется в очной и заочной формах.  

В ГБПОУ «ССПК» реализуются следующие образовательные 

программы: 

основные профессиональные образовательные программы СПО – 

ППССЗ;  

дополнительные профессиональные образовательные программы. 

 

Сроки получения среднего профессионального образования 

Сроки получения среднего профессионального образования для 

студентов очной формы устанавливаются Федеральными государственными 

образовательными стандартами;  
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Для обучающихся по заочной форме срок освоения образовательной 

программы увеличивается:  

Для студентов на базе основного общего образования – не более чем на 

1,5 года  

Для студентов на базе среднего общего образования – не более чем на 1 

год;  

Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную 

подготовку или стаж практической работы по профилю специальности, 

профессии, а также по родственной специальности, профессии, 

продолжительность обучения может быть изменена (уменьшена) при 

обязательном выполнении требований ФГОС.  

 

Содержание среднего профессионального образования по каждой 

ППССЗ определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования 

Содержание образовательных программ ГБПОУ «ССПК» обеспечивает 

получение квалификации.  

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы  

Требования к структуре, объему и условиям реализации 

образовательных программ СПО определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Требования к результатам освоения образовательных программ СПО 

определяются соответствующими ФГОС, имеющимися профессиональными 

стандартами, квалификационными требованиями работодателей и стандартами 

движения «Молодые профессионалы» (WSR). 

Разработка и актуализация образовательных программ ГБПОУ «ССПК» 

4.8.1. Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (при их наличии) и/или соответствующих квалификационных 

требований работодателей, а также с учетом стандартов движения «Молодые 

профессионалы» (WSR).  

Образовательные программы ГБПОУ «ССПК» ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.  

Обновление образовательных программ по специальности СПО может 

происходить при формировании профессиональной образовательной 

программы ППССЗ для групп нового набора (обновление перечня изучаемых 
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дисциплин, модулей; изменение трудоемкости учебных дисциплин, модулей, 

практик; а также при актуализации содержания образовательных программы по 

специальностям СПО, введенным в действие ранее (изменение содержания 

учебных дисциплин, модулей, практик; изменение содержания и процедуры 

оценки образовательных результатов; изменения условий реализации 

образовательной программы). 

Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного 

общего образования, разрабатываются ГБПОУ «ССПК» на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

направленности осваиваемой образовательной программы СПО.  

 

2. Структура образовательной программы 

Образовательная программа СПО включает в себя паспорт 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

календарный график аттестаций, рабочие программы учебных дисциплин, 

рабочие программы профессиональных модулей, рабочие программы практик, 

фонд оценочных средств, программу ГИА и иные методические, дидактические 

материалы, обеспечивающие реализацию образовательного процесса.  

Учебный план образовательной программы СПО определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики, курсовых работ 

(курсовых проектов) и формы их промежуточной аттестации;  

Календарный учебный график и календарный график аттестаций 

определяют последовательность и чередование теоретического обучения, 

практического обучения, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации и каникулярного времени;  

Образовательная деятельность в ГБПОУ «ССПК» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

 

3. Особенности реализации образовательных программ 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными ГБПОУ «ССПК» учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми образовательной организацией 

составляются расписания учебных занятий, практик, промежуточной и 

итоговой аттестации по каждой специальности среднего профессионального 

образования. 

Учебный год в ГБПОУ «ССПК» начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
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программы. Начало учебного года может переноситься Колледжем при 

реализации образовательной программы СПО при заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца.  

В процессе освоения образовательных программ СПО студентам 

предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул при очной форме освоения ППССЗ 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. При заочной форме обучения - 9 недель в 

летний период.  

В ГБПОУ «ССПК» установлена шестидневная учебная неделя.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет: для 

обучающихся очной и заочной формы обучения, осваивающих основные 

образовательные программы ППССЗ: 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки;  

Объем обязательных учебных занятий и практики студентов составляет: 

для студентов очной формы обучения: 36 академических часов в неделю;  

Объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении 

образовательной программы СПО по заочной форме составляет 160 часов в год. 

При этом общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - 

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для заочной формы 

обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на последующих 

курсах - не более 40 календарных дней. Продолжительность обязательных 

учебных (аудиторных) занятий при заочной форме не превышает 8 часов в день  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

 

 

4. Виды учебной деятельности студентов 

Основной формой организации учебной деятельности в ГБПОУ 

«ССПК» является урок.  

Учебная деятельность студентов, осваивающих образовательные 

программы СПО, предусматривает различные виды учебных занятий 

(комбинированный урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы), учебные занятия по программам учебной и 

производственной практики.  

Учебная деятельность студентов, обучающихся по заочной форме 

включает в себя: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 

практические и лабораторные занятия, курсовые работы (проекты) для ППССЗ, 

консультации, семинар. 
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Учебная деятельность студентов очной формы обучения 

предусматривает освоение части образовательной программы (программ 

практических занятий, учебной и производственной практики) на базе 

Предприятий, Организаций, являющихся ведущими в той или иной 

профессиональной сфере, а также обладающими современной 

производственной базой, активное освоение которой предусмотрено 

образовательной программой ППССЗ и непосредственно влияет на качество 

подготовки будущего специалиста. 

 К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования, за исключением образовательных 

программ среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования. 

Образовательные программы ППССЗ реализуются ГБПОУ «ССПК» как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации на основе 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии. 

При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования образовательной организацией может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом курсе обучения. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ряду программ подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального образования по специальности. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. 
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При организации производственной практики студентов, осваивающих 

образовательную программу ППССЗ, предусматриваются индивидуальные и 

групповые консультации руководителя практики с обучающимися. По 

педагогическим специальностям колледжа предусматриваются различные виды 

методического сопровождения освоения программ учебной и 

производственной практики, в том числе индивидуальное и подгрупповое. 

Конкретные виды методического сопровождения учебной и производственной 

практикой указываются в образовательных программах ППССЗ по 

специальностям. 

Обучающиеся, поступившие на обучение по образовательным 

программам ППССЗ педагогической направленности, обязаны обеспечить 

оформление личной медицинской книжки и прохождение медицинского 

осмотра, результаты которого являются необходимым условием для 

прохождения различных видов производственной практики в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях для детей (ПРИКАЗ!!!) 

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, 

предусмотренные ФГОС по ППССЗ, должны быть выполнены. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) 

реализуется студентами самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета.  

Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, 

проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная 

практика реализуется студентами по направлению ГБПОУ «ССПК». 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 

ППССЗ, изучают общеобразовательные предметы на первом курсе обучения;  

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 

ППССЗ, ФГОС которых предусматривает получение рабочей 

профессии/должности служащего, осваивают профессию рабочего/должность 

служащего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

СПО, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Студенты имеют право на ускоренное обучение по образовательным 

программам СПО в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ГБПОУ «ССПК».  
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Численность студентов в учебных группах: очной формы обучения - 25 

человек; заочной формы обучения - 15 человек;  

Учебные занятия могут проводиться с разделением группы на 

подгруппы. Допускается объединение учебных групп при проведении занятий в 

виде лекций, установочных обзорных занятий.  

 

5. Контроль хода освоения образовательной программы  

Освоение образовательной программы ППССЗ, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается различными видами контроля 

хода ее освоения: 

входящий контроль – обеспечивает исходную оценку у обучающихся 

нового набора базовых знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

освоения  образовательной программы ППССЗ по специальностям;  

текущий контроль – предусматривает осуществление систематического 

и тематического текущего контроля освоения отдельных компонентов 

образовательной программы по отдельным изучаемым вопросам, темам, 

разделам изучаемой дисциплины, МДК, практике; 

предварительная аттестация как вид контроля предусматривает 

срезовый анализ текущего хода освоения образовательной программы и 

призвана выделить обучающихся, испытывающих трудности в ее освоении, за 

1,5-2 месяца до проведения семестрового (рубежного) контроля/ 

промежуточной аттестации и оказать им своевременную индивидуальную 

педагогическую помощь с целью успешного освоения образовательной 

программы; 

семестровый (рубежный) контроль – предусматривает  осуществление 

контроля за ходом освоения программы учебной дисциплины, МДК, 

содержание которых предполагает длительный период изучения и при этом не 

предусматривает ежесеместровой промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация как вид контроля за ходом усвоения 

образовательной программы ППССЗ предусматривает итоговый контроль 

освоения содержания структурных компонентов образовательной программы 

(учебных дисциплин, МДК, практик). В колледже предусмотрены следующие 

виды промежуточной аттестации: по учебным дисциплинам, МДК – зачет, 

дифференцированный  зачет, экзамен; по всем видам практики – 

дифференцированный зачет; по профессиональным модулям – экзамен 

(квалификационный). 

государственная итоговая аттестация как форма контроля за ходом 

освоения образовательной программы ППССЗ по специальности завершает 

обучение и призвана оценить готовность выпускника к осуществлению 
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профессиональной деятельности в соответствии с присваиваемой 

квалификацией. 

Формы, периодичность и порядок проведения различных видов 

контроля, а также промежуточной и государственной итоговой аттестации 

определяются учебным планом и локальными нормативными актами ГБПОУ 

«ССПК».  

 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Основным условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине, МДК, практике и профессиональному модулю 

является выполнение учебного плана и освоение содержание образовательной 

программы по данному компоненту образовательной программы; 

Основным условием допуска обучающихся к государственной итоговой 

аттестации является полное выполнение учебного плана по всем его 

компонентам и полное освоение содержания всей образовательной программы. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию.  

Лица, не выполнившие учебный план образовательной программы и 

имеющие академическую задолженность на момент допуска к государственной 

итоговой аттестации не допускаются к ее прохождению и отчисляются из 

Колледжа. 

Лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, а также не допущенным к прохождению государственной 

итоговой аттестации либо получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по форме, самостоятельно устанавливаемой ГБПОУ 

«ССПК». 

Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего/должности служащего, то 

по результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в себя 

проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии 
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рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии 

рабочего/ должности служащего проводится с участием работодателей.  

Документ об образовании, представленный при поступлении в ГБПОУ 

«ССПК», выдается из личного дела лицу, окончившему ГБПОУ «ССПК», 

выбывшему до окончания ГБПОУ «ССПК», а также обучающемуся и 

желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об 

образовании.  

Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

6. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются созданием специальных условий для получения 

образования с учетом имеющегося ограничения здоровья. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, при необходимости адаптированных для 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
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предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение дополнительных 

индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностям здоровья должны быть 

разъяснены требования к видам профессиональной деятельности, освоение 

которых предусмотрено образовательной программой ППССЗ и условиями 

будущей профессиональной деятельности. 

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается: 

 1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, 

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого обучающегося; 

 2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
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 3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров 

до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

При получении среднего профессионального образования обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБПОУ «ССПК» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
 


