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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3.

Настоящее Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее – Положение) Негосударственного образовательного частного учреждения
организации дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»
(далее – НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» или Школа) определяет порядок
обучения в Школе лиц с ограниченными возможностями здоровья,
их права,
возможности и гарантии в процессе зачисления в Школу и обучения.
Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обращающихся в Школу за соответствующими
образовательными услугами, уже обучающихся в Школе, их родителей (законных
представителей), а также работников Школы, участвующих и обеспечивающих
образовательный процесс.
В настоящем Положении используются следующие термины:
Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физические и (или)
психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ
без создания специальных условий для получения образования.
Интегрированное обучение - совместное обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания специальных
условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Специальное образование – обучение, которое обеспечивает лицам с ограниченными
возможностями здоровья получение образования в соответствии с их способностями и
возможностями в адекватной их здоровью среде обучения в целях адаптации и
интеграции (реинтеграции) этих лиц в общество, подготовки их к трудовой
деятельности.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1.

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

1.1.

1.2.








Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О защите инвалидов в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2014г. №1604 «О перечнях медицинских
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению
транспортным средством»;
Письмо
Минобрнауки
России
от
18.03.2014
N
06-281
"О направлении Требований";
Письмо
Минобрнауки
России
от
22.12.2017
N
06-2023
"О методических рекомендациях";
Устав НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
Школа – Негосударственное образовательное частное учреждение организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»;
3.2.
Положение – Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
3.3.
ФЗ № 273-ФЗ – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
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3.4.
ПП №1604 - Постановление Правительства РФ от 29.12.2014г. №1604 «О
перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений
к управлению транспортным средством»;
3.5.
Письмо Минобра №06-281 - Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281
"О направлении Требований";
3.6.
Письмо Минобра №06-2023 - Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 N 062023 "О методических рекомендациях";
3.7.
Обучающийся с ОВЗ – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного со Школой договора на оказание
платных образовательных услуг и имеющее ограниченные возможности здоровья;
3.8.
Поступающий с ОВЗ – лицо, претендующее на зачисление в Школу для обучения
и имеющее ограниченные возможности здоровья;
3.9.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
3.10.
Директор – Директор Школы;
3.11.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей;
3.12.
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный
между Обучающимся (его законным представителем) и Школой.
4. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛУ ЛИЦ С ОВЗ
4.1.
Отношения между участниками образовательного процесса, между Школой и
Обучающимся (Поступающим на место Обучающегося и/или его законным представителем), возникают
и оформляются путем подписания Договора на оказание платных образовательных услуг и издания на
его основании Приказа о зачислении Обучающегося в Школу для прохождения обучения по
соответствующей Программе.

4.2.
Порядок приема Поступающих в Школу регулируется Правилами приема на
обучение, утвержденными Приказом Директора. Порядок оказания платных образовательных
услуг регулируется Положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденным
Приказом Директора.
4.3.
Настоящее Положение предусматривает особенности поступления и обучения в
Школе лиц с ОВЗ в сравнении со стандартными процедурами, установленными иными
локальными нормативными актами Школы.
4.4.
Школа осуществляет прием граждан с ограниченными возможностями слуха и
речи, зрения, а также с различными локомоторными проблемами, определенными ПП № 1604,
по образовательным Программам профессиональной подготовки, переподготовки водителей по
очной форме обучения.
4.5.
Поступающие с ОВЗ, имеющие хотя бы одно заболевание из Перечня
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, утвержденный ПП
№1604, к обучению не допускаются.
4.6.
Поступающие с ОВЗ, имеющие хотя бы одно из Медицинских показаний к
управлению транспортным средством с автоматической трансмиссией, утвержденных ПП
№1604, принимаются на обучение вождению только по соответствующей Программе обучения
вождению транспортного средства с автоматической трансмиссией.
4.7.
Для подтверждения отсутствия запрета или ограничения на вождение
транспортным средством, предусмотренных ПП №1604, Поступающий с ОВЗ до заключения
Договора на оказание платных образовательных услуг должен предоставить в Школу
медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством.
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4.8.
Поступающие с ОВЗ при подаче заявления о приеме в Школу предоставляют по
своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные
возможности их здоровья.
4.9.
При приеме на обучение в школу Поступающего с ОВЗ ответственный работник
знакомит его (его законного представителя) с настоящим Положением, видами и формами
сопровождения обучения, использования специальных технических и программных средств
обучения, дистанционных образовательных технологий, наличием доступной среды и других
условий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

5.1.
Создание необходимых условий для получения образования Обучающимися с
ВОЗ осуществляется за счет средств Школы.
5.2.
В целях облегчения образовательного процесса для Обучающихся с ОВЗ и
оказания им оперативной консультационной помощи преподавателей и иных работников
Школы для Обучающихся с ОВЗ обеспечено общение с работниками Школы с помощью
программы «Скайп».
5.3.
При реализации Программ для Обучающихся с ОВЗ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные и компьютерные образовательные
технологии в соответствии со ст. 13 п.2 ФЗ № 273-ФЗ, позволяющие Обучающемуся с ОВЗ
иметь доступ к обучающим модулям и ресурсам Школы непосредственно из дома, в том числе
к электронным дидактическим материалам, видео-лекциям и вебинарам.
5.4.
Обучающиеся с ОВЗ имеют право обучаться по индивидуальному учебному
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При
необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ОВЗ, но не более чем на полгода.
5.5.
При организации образовательного процесса Обучающихся с ОВЗ Школа
обеспечивает следующие условия для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи:
5.5.1. Группы формируются не более 5 (пяти) человек для того, чтобы у преподавателя
была возможность уделить как можно больше времени каждому слабослышащему
Обучающемуся.
5.5.2. В случае если Обучающийся по собственному желанию проходит обучение в общей
группе, то ему предоставляется специально оборудованное место, обозначенное
специальным знаком. В этом случае зачисление в группу таких Обучающихся - не
более 2 человек.
5.5.3. В целях создания наиболее комфортных и благоприятных условий для
слабослышащих Обучающихся теоретическое обучение проводит преподаватель с
многолетним опытом работы.
5.5.4. Перед прохождением практических занятий по вождению мастер
производственного обучения согласовывает со слабослышащим Обучающимся
алгоритм взаимодействия в процессе обучения.
5.5.5. В целях полноценного участию слабослышащему Обучающемуся в учебной
деятельности
Школа
может
предоставить
такому
Обучающемуся
Сурдопереводчика.
5.5.6. Учебные автомобили, на которых проводится обучение, отмечаются специальным
знаком на стекле автомобиля.
5.5.7. Обучающимся с ОВЗ предоставляется компьютер с доступом в сеть «Интернет» на
территории учебных классов.
© НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» является обладателем исключительных авторских прав.
Любое дальнейшее использование без согласия автора не допускается.

©

НОЧУ ОДПО «Автошкола
«ВОСТОК»
Конфиденциально

Положение об обучении лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

Изм.

Дата

Листов

Лист

7

5

5.6.
При организации образовательного процесса Обучающихся с ОВЗ Школа
обеспечивает следующие условия для лиц с ограниченными возможностями зрения:
5.6.1. Группы формируются не более 8 человек для того, чтобы у преподавателя была
возможность уделить как можно больше времени каждому слабовидящему
Обучающемуся.
5.6.2. В случае если Обучающийся по собственному желанию проходит обучение в
общей группе, то ему предоставляется специально оборудованное место,
обозначенное соответствующим знаком ( в этом случае зачисление в группу таких
Обучающихся не более 4 человек)
5.6.3. В целях создания наиболее комфортных и благоприятных условий для
слабовидящих Обучающихся теоретическое обучение проводит преподаватель с
многолетним опытом работы.
5.6.4. Предоставляется раздаточный материал, напечатанный крупным шрифтом.
5.6.5. Изображение на мультимедийный экран выводится в увеличенном масштабе.
5.6.6. Перед
прохождением
практических
занятий
по
вождению
мастер
производственного обучения согласовывает со слабовидящим Обучающимся
алгоритм взаимодействия в процессе обучения.
5.6.7. Обучающимся с ОВЗ предоставляется компьютер с доступом в сеть «Интернет» на
территории учебных классов.
5.7.
При организации образовательного процесса Обучающихся с ОВЗ Школа
обеспечивает следующие условия для лиц с различными локомоторными проблемами
определенными пунктом II Перечня медицинских показаний к управлению транспортным
средством, утвержденного ПП №1604:
5.7.1. Группы формируются не более 10 человек для того, чтобы у преподавателя была
возможность уделить как можно больше времени каждому такому Обучающемуся.
5.7.2. В случае если Обучающийся, имеющий локомоторные проблемы, по собственному
желанию проходит обучение в общей группе, то ему предоставляется специально
оборудованное место, обозначенное соответствующим знаком (в этом случае
зачисление в группу таких Обучающихся не более 8 человек).
5.7.3. В целях создания наиболее комфортных и благоприятных условий для
Обучающихся, имеющих локомоторные проблемы, теоретическое обучение
проводит преподаватель с многолетним опытом работы.
5.7.4. Обучающимся с локомоторными проблемами предоставляется автомобиль с
автоматической коробкой передач.
5.7.5. Перед
прохождением
практических
занятий
по
вождению
мастер
производственного обучения согласовывает с Обучающимся, имеющим
локомоторные проблемы, алгоритм взаимодействия в процессе обучения.
5.7.6. Обучающемуся с локомоторными проблемами предоставляется компьютер с
доступом в сеть «Интернет» на территории учебных классов.
5.8.
Общие условия организации образовательного процесса для Обучающихся с ОВЗ.
5.8.1. В Школе приказом Директора назначается ответственный работник за организацию
образовательного процесса для Обучающихся с ОВЗ.
5.8.2. Все педагоги и мастера производственного обучения проходят специальную
психологическую подготовку для работы с Обучающимися с ОВЗ, они
ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями Обучающихся с ОВЗ,
знают о специфике приема-передачи учебной информации, применения
специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений
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функций организма человека, учитывают и используют их при организации
образовательного процесса.
5.8.3. Территория, прилегающая к Школе, входные пути, пути перемещения внутри
здания доступны для Обучающихся с различными нарушениями функций
организма человека. В здании Школы есть вход, доступный для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
5.8.4. В каждом учебном помещении оборудовано несколько мест для обучающихся по
каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и
зрения.
5.8.5. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка
учебных материалов производятся с учетом возможности предоставления материала в
различных формах, обеспечивающих Обучающимся с нарушениями слуха получение
информации визуально, с нарушениями зрения – аудиально.

5.8.6. В Школе организуются специальные занятия с психологом для подготовки
Обучающихся с ОВЗ к сдаче экзамена в ГИБДД.
5.8.7. При необходимости заключаются договора с педагогами узкой специализации для
проведения консультаций Обучающихся с ОВЗ за счет средств Школы.
5.8.8. При необходимости проводятся индивидуальные и дополнительные занятия с
Обучающимися с ОВЗ за счет средств Школы.
5.8.9. Консультации преподавателей и сотрудников в процессе обучения могут
проводиться в электронном виде с применением программы «Скайп».
5.8.10. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для Обучающихся с ОВЗ
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости Обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа при прохождении аттестации.

5.8.11. После прохождения обучения в Школе и успешной итоговой аттестации
Обучающиеся с ОВЗ сопровождаются на экзамены ГИБДД преподавателем и
мастером производственного обучения, слабослышащие Обучающиеся с ОВЗ при
необходимости сопровождаются сурдопереводчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Поступающие, Обучающиеся (их законные представители), не соблюдающие
требования настоящего Положения, равно как и нарушающие свои обязанности Обучающихся,
установленные локальными нормативными актами Школы и Договором, несут
ответственность, предусмотренную локальными нормативными актами Школы и Договором.
6.2. Работники Школы, необоснованно нарушающие права Поступающих и
Обучающихся с ОВЗ при совершении необходимых процедур, предусмотренных настоящим
Положением, несут дисциплинарную ответственность, установленную локальными
нормативными актами Школы.
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