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1. Особенности приѐма в техникум обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  1.1. Приѐм в техникум осуществляется в соответствии с «Правилами 

приема в  ГБПОУ «Чунский многопрофильный техникум» (далее - Правила 

приѐма), утверждѐнными приказом директора техникума и на основании 

заключения медицинской экспертной комиссии 

1.2. Правила приема размещены на официальном сайте техникума. 

2.Требования к поступающему: 

  -  На обучение в техникум принимаются обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, 

которым, согласно заключения федерального учреждения медико-социально 

- экспертной комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной 

программой реабилитации лиц ОВЗ и инвалидов, не противопоказано 

обучение  по профессиям /специальностям техникума. 

 3. Заключение должно содержать: 

- медицинские показания для возможности осуществления образования по 

программе профессионального обучения или по основной профессиональной 

образовательной программе; 

-рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в 

неделю, часов в день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) 

во время учебного процесса (при необходимости); 

- возможность получения дополнительного образования; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в 

неделю). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды  при поступлении подают стандартный 

набор документов: 

Обязательные документы 

- Документ об образовании; 

- Документ, удостоверяющий личность - копия; 

- Четыре фотографии (3*4) 

- Справка о прохождении медицинской комиссии 

Дополнительные 

- СНИЛС (при наличии) 

- Характеристика 

4.С целью обеспечения специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами в техникуме организован сбор сведений 

о данных лицах и обеспечивается их систематический учет на этапах их 

поступления в техникум, обучения, трудоустройства. Основными 

источниками сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидах являются:  

- приемная комиссия,  

- учебная часть.  



5. Основой учета лиц с ОВЗ и инвалидов являются  общие сведения об 

обучающемся:  

5.1.Фамилия, имя, отчество, имеющееся образование, данные о его семье, 

сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) здоровья, 

рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей или по результатам медико - 

социальной экспертизы, и иные сведения. При сборе указанных сведений 

должно быть  получено согласие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалида на обработку его персональных 

данных.  

5,2. Лица с ОВЗ и инвалиды при поступлении кроме документов, 

определенных Общими Правилами приема, предоставляют документы с 

обязательным указанием цели инклюзивного образования, часов учебной 

нагрузки, дополнительного образования, психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с рекомендациями Межведомственной 

комиссии, а также представляют индивидуальную программу реабилитации, 

в которой отражается комплекс оптимальных реабилитационных 

мероприятий.  

5.3. Поступающие вправе направлять заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте), а также в электронной форме в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126- ФЗ «О связи». При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает: 

 -ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство; 

 -копию документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации.  
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