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      от 31.08.2020 года № 246/п 

 
 

 

Порядок  
приёма детей с инвалидностью и  ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 

областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

 

I. Общие положения 

 

1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N 292 (ред. от 

21.08.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения", Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях»; Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 апреля 2015 

года  № 06-443 «О направлении методических рекомендаций»  (Методические 

рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования); Письма Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 11 февраля 2019 года N 05-108 "О 

профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 

отсталости" (вместе с "Разъяснениями по вопросам организации 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"); Письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; и другими 

нормативно-правовыми актами, а также в соответствии с Уставом ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» (далее - Учреждение). 

 

 

II. Приём 

 

2. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. Приём документов начинается с 1 июня 

2021 года. Приём заявлений в колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа 2021 года. При наличии свободных мест в 

колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2021 года. Прием 



заявлений в колледж на заочную форму обучения осуществляется с 1 июня до 

29 августа 2021 года, а при наличии свободных мест в колледже прием 

документов продлевается до 1 декабря 2021 года. 

Приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований Костромской 

области проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. Дети с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а также медицинской справки формы 0-86у с 

заключением о профессиональной пригодности; с рекомендацией об обучении 

по данной специальности/профессии, содержащей информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

 

 

III. Сопровождение абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и с 

ОВЗ на этапе поступления в ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

 
3. В приёмной комиссии колледжа, осуществляющей приём граждан по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, определён специалист, ответственный за сопровождение 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в 

профессиональную образовательную организацию. 

4. С абитуриентами из числа лиц с инвалидностью  и ограниченными 

возможностями здоровья  проводится консультативно-разъяснительная работа, 

а также с их родителями (законными представителями), направленная на выбор 

специальности/ профобучения, 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 специальности / профобучения и 

потребностью работодателей предприятий и организаций Костромской 

области. 

5. Служба сопровождения абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья владеет полной информацией: 

− о реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;  

− об образовательных программах, реализуемых с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

− об условиях доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг. 

6. В приёмной комиссии колледжа организована работа «горячей линии» в 

период приёмной кампании для оперативного консультирования 



потенциальных абитуриентов из числи лиц с инвалидностью  и ограниченными 

возможностями здоровья, а также их родителей (законных представителей) по 

вопросам выбора направления обучения и приёма в ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж». 

 

 

IV. Особенности работы приёмной комиссии для абитуриентов из 

числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
 

 7. В приёмную комиссию для работы с абитуриентами из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья привлекаются 

социальный педагог, педагог-психолог, переводчик русского жестового языка, 

методист, руководитель СП РУМЦ и другие необходимые специалисты. 

 8. При первичном обращении в приёмную комиссию абитуриенты из 

числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также 

их родители (законные представители) получают: информацию о возможности 

и условиях инклюзивного профессионального образования в колледже для 

конкретного абитуриента. 

 9. Абитуриенты из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в приёмную комиссию заключение ПМПК, которое 

должно содержать: 

− медицинские показания для возможности осуществления образования по 

основной профессиональной образовательной программе/ 

адаптированной 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 вступительных испытаний, учебного процесса 

(при необходимости); 

− возможность получения дополнительного образования; 

− организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в 

неделю). 

  
 

 

 

 

 

 


