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Рекомендации для выпускников общеобразовательных организаций и их 

родителей (законных представителе) по вопросам приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации Калининградской области 

на программы среднего профессионального образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 2022 году. 

 

Аннотация: рекомендации разработаны с учетом требований нормативно – 

правовой документации по вопросам приема поступающих с ОВЗ и 

инвалидностью в профессиональные образовательные организации на 

программы среднего профессионального образования и будут полезны 

поступающим, их родителям (законным представителям), а также членам 

приемных комиссий. 
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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОГРАММЫ СПО ЛИЦ С 

ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

 Получение лицами с ОВЗ и инвалидностью профессионального 

образования и профессионального обучения является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной в РФ 13.12.2006 

году определено, что инвалиды должны иметь доступ к профессиональному 

образованию в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. 

 В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и 

частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе. 

 В соответствии с частью 9 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего 

образования. 

 В ходе приемной компании специалисты приемных комиссий должны 

проводить консультативно-разъяснительную работу с абитуриентами из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также с их родителями (законными 

представителями), направленную на выбор специальности/профессии, 

соответствующей рекомендациям ПМПК или ИПРА, в том числе (при 

необходимости) в изменении маршрута профессиональной реабилитации в 

соответствии с личностными способностями, пригодностью к той или иной 

профессии и потребностью работодателей предприятий и организаций 

Калининградской области. 

Порядок приема граждан Российской Федерации, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Действие вышеуказанного Порядка не распространяется на 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка. 
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Правила приема в конкретную образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам (далее - правила приема) 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, образовательной организацией, самостоятельно. 

Часто в приемные комиссии поступает вопрос: «Существуют ли льготы 

при поступлении лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональную образовательную организацию?». Согласно ст. 

55, 68 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., прием лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на общих основаниях. В случае если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств, то образовательной организацией 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании. 

Условиями приема на обучение по образовательным программам 

должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 

лиц. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ. 

 

2.1. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

  2.1.1. Не позднее 1 марта: 

• правила приема в образовательную организацию; 

• условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

• перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-

заочная, заочная); 

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

• перечень вступительных испытаний; 

• информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 
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медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, 

перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; 

2.1.2. Не позднее 1 июня: 

•  общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам обучения; 

•  количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 

формам обучения; 

•  количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

обучения; 

•  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

•  информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

•  образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ. 

 

3.1. Прием в образовательные организации по образовательным 

программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

3.2. Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

3.3. Прием заявлений в образовательные организации на очную форму 

обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

3.4. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим 

у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

3.5. Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные 

формы обучения (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема. 

3.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в 

образовательные организации поступающий предъявляет следующие 

документы (граждане РФ): 

• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

• 4 фотографии; 
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3.7. При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья - дополнительно документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

3.8. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

• фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

• дата рождения; 

• реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

• о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

• специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 

формы обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг); 

• нуждаемость в предоставлении общежития; 

• необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или 

специальности. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ. 

 

4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 

4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
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поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной 

организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

4.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих: 
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- наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

 

5.УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ. 

 

5.1. При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной организацией учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого АНО организацией "Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", или 

международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
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видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

5.2. Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора 

о целевом обучении устанавливается образовательной организацией в 

правилах приема, утвержденных образовательной организацией, 

самостоятельно. 

 

6. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ПРОГРАММАМ. 

 

6.1. Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

6.2. Адаптированная образовательная программа разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией самостоятельно на основе 

соответствующего ФГОС СПО по профессии/специальности, требований 

профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

6.3. Адаптированная образовательная программа может быть 

разработана как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося. 

6.4. Адаптированная образовательная программа может быть 

разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений 

здоровья (нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения 

(слепые, слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.). 

6.5. Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с 

учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

6.6. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
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6.7. Реализация адаптированной образовательной программы может 

осуществляться с использованием различных форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

6.8. Адаптированные образовательные программы должны быть 

размещены на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 


