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Основа поступления в профессиональную 

образовательную организацию

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и частью 4
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной
основе. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования по профессиям и специальностям, требующим на-
личия у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соот-
ветствии с порядком приема, установленным федеральным органом исполни-
тельной  власти,  осуществляющим функции по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета,  бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных  бюджетов,  образовательная  организация  осуществляет  прием  на
обучение по образовательным программам среднего профессионального об-



разования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими докумен-
тах об образовании.

 При выборе направления подготовки следует учитывать, что прием на обуче-
ние по некоторым специальностям требует обязательного прохождения пред-
варительных медицинских осмотров. Перечень специальностей и направле-
ний подготовки утвержден постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня специально-
стей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступа-
ющие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле-
дования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности». 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в профессиональных образовательных орга-

низациях

Условия обучения в профессиональных образовательных организациях, вос-
питания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
включают в себя использование адаптированных образовательных программ
среднего  профессионального  образования  и  программ  профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, специальных методов обучения и воспи-
тания, специальных учебников, учебных пособий, специальных технических
средств обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и дру-
гие условия. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с уче-



том их особенностей и  образовательных потребностей.  В образовательном
процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-
ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.



Из Федерального закона «Об образовании в РФ»

Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

 Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона при-
ем на обучение по образовательным программам среднего профессионально-
го  образования  осуществляется  на  общедоступной  основе,  если  иное  не
предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим наличияу поступающих определенных творче-
ских способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся
вступительные испытания в соответствии с порядком приема, установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета,  бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных  бюджетов,  образовательная  организация  осуществляет  прием  на
обучение по образовательным программам среднего  профессионального об-
разования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими докумен-
тах об образовании. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования для инвалидов льгот нет. 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся: 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по об-
разовательным программам дошкольного, начального общего образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задерж-
кой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Федеральный закон о социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации (от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ) 

Глава  I.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  Статья  1.  Понятие  "инвалид",  основания
определения группы инвалидности.



 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,  последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-
зывающее необходимость  его  социальной защиты.  Ограничение  жизнедея-
тельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориен-
тироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и занимать-
ся трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребе-
нок-инвалид". (в ред. Федерального закона от 17.07.1999 N 172-ФЗ) Призна-
ние  лица  инвалидом  осуществляется  федеральным  учреждением  ме-
дико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом
устанавливаются Правительством Российской Федерации. (в ред. Федераль-
ного закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Из Федерального закона «Об образовании в РФ» 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-
тированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
В таких организациях создаются специальные условия для получения образо-
вания указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие  в  себя  использование  специальных  6  образовательных  про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обу-
чения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь,  проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий,  обеспечение доступа в  здания организаций,  осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или



затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья.

 4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-
жет  быть  организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации для глу-
хих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями  речи,  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  с  за-
держкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройства-
ми аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по  выработке  государственной политики и  норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

7.  Профессиональное  обучение  и  профессиональное  образование  обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обуче-
ния указанных обучающихся.

 8. Профессиональными образовательными организациями и образовательны-
ми  организациями  высшего  образования,  а  также  организациями,  осуще-
ствляющими образовательную деятельность по основным программам про-
фессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для
получения  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 

9. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и ти-
флосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является рас-
ходным обязательством субъекта Российской  Федерации в отношении таких
обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной под-
держки является расходным обязательством Российской Федерации. 



12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владе-
ющих  специальными  педагогическими  подходами  и  методами  обучения  и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и со-
действует привлечению таких работников в организации,  осуществляющие
образовательную деятельность.

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты

 5.  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам,  являю-
щимся детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без  попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студен-
там, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испыта-
ний  на  Семипалатинском  полигоне,  студентам,  являющимся  инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания,  полученных в период прохо-
ждения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим пра-
во на получение государственной социальной помощи, а также студентам из
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних вой-
сках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-тех-
нических, дорожно- строительных воинских формированиях при федераль-
ных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формирова-
ниях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ре-
шение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос-
сийской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах го-
сударственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки  органов  государственной  власти  Российской  Федерации  на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-
жантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду-
смотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и под-
пунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

16). обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-  8  педагогической комиссией и  препят-



ствующие получению образования без создания специальных условий;  27)
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей; 

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Приказ (от 14 июня 2013 г. N 464) «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего 

профессионального образования»

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья 

39. Содержание среднего профессионального образования и условия органи-
зации  обучения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

40. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуще-
ствляется образовательной организацией с учетом особенностей психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся. 

41.  Образовательными  организациями  должны  быть  созданы  специальные
условия для получения среднего профессионального образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья. 



Под специальными условиями для получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по-
нимаются  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, предоставление услуг асси-
стента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техниче-
скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-
нятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

 42. В целях доступности получения среднего профессионального образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образователь-
ной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интер-
нет 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 сла-
бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потреб-
ностей)  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 продублиро-
вана шрифтом Брайля); 

присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необходимую  по-
мощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
ный 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 обучающе-
гося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: ду-
блирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной  (установка  мониторов  с  возможностью  трансляции  субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом разме-
ров помещения); 



обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-
мации; 

3)  для обучающихся,  имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические  условия  должны  обеспечивать  возможность  бес-
препятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  столовые,
туалетные  и  другие  помещения  образовательной  организации,  а  также  их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-
ренных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до
высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособле-
ний). 

43.  Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях.
Численность  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
учебной группе устанавливается до 15 человек. 

44. При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специ-
альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услу-
ги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставле-
ние учебных, лекционных материалов в электронном виде.


