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ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Особенности организации 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

. 

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
АБИТУРИЕНТОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

НАЛИЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Приём на обучение на общедоступной основе
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Письмо Минобрнауки РФ от 18 мая 
2017 года N 06-517 «Методические 
рекомендации по организации 
приёмной кампании лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью  на 
обучение  по программам среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения»

Приказ Министерства просвещения 
РФ № 457 от 02.09.2020 « Об 
утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования »



АБИТУРИЕНТ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Специалист по сопровождению
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального
образования в данной профессиональной образовательной организации для
конкретного абитуриента на основании ИПРА или ПМПК по определению круга
специальностей или профессий, которые могут быть освоены поступающим в
данном колледже

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Предоставление актуализированной информации о социальной стипендии,
бесплатном питании, общежитие, перечне необходимых документов, условиях и
порядке поступления в колледж

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Организация специальных образовательных условий во время проведения
вступительных испытаний

НАПРАВЛЕНИЕ

Сведения об абитуриенте с его письменного согласия могут передаваться в
региональный центр сопровождения для продолжения работы по определению его в
профессиональную образовательную организацию



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Чек-лист «Создание специальных условий»
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в одной аудитории
совместно с

поступающими, 
не имеющими
ограниченных
возможностей

здоровья

присутствие
ассистента, 

оказывающего
поступающим
необходимую

техническую помощь

инструкция
в печатном виде

о порядке проведения
вступительных
испытаний

беспрепятственный
доступ поступающих

в аудитории

для глухих и
слабослышащих
обеспечивается

наличие
звукоусиливающей

аппаратуры
коллективного
пользования



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

При приёме учитываются при равенстве результатов 
освоения поступающим образовательной программы 
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Наличие у поступающего статуса победителя или 
призёра чемпионата профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»



ВОПРОС-ОТВЕТ
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часть 10 статьи 79 

Федерального закона
«Об образовании в

Российской
Федерации»

должны быть созданы
специальные условия

Может ли образовательная
организация отказать в

приеме лицу с
ограниченными

возможностями здоровья
на основании того, что в

данной
образовательной организации
отсутствуют специальные
условия для получения

среднего профессионального
образования?



Спасибо за внимание!
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