
Возможности и условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ БПромТ 

 
На основании п.4. ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным 

программа среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 

23.01.2014 г. №36) прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. 

На основании Правил приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский промышленный техникум» на 

2017-2018 учебный год вступительные испытания для поступающих не предусмотрены. В 

случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансируемых за 

счет областного бюджета, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании 

(конкурс аттестатов). 

Прием на обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких поступающих в соответствии с требованиями 

Законодательства Российской Федерации. 

Система обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в случае их поступления в техникум может быть смешанная, в общих учебных 

группах, а также по индивидуальному учебному плану. 

В случае необходимости в техникуме могут проводиться консультации для 

инвалидов и их родителей по вопросам приема и обучения в техникуме. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  в случае их обучения в нашем техникуме 

предполагает: контроль за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных 

мероприятий, обеспечение учебно-методическими материалами в доступных формах, 

организацию индивидуальных консультаций для студентов-инвалидов, индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Иркутской области «Братский промышленный техникум» созданы специальные условия 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ».  

Обеспечен доступ в здание техникума и созданы следующие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- центральный вход оборудован светозвуковыми сигнализаторами; 

- на крыльце расположен пандус, противоскользящее покрытие; 

- при входе имеется домофон, видеоконтрольное устройство; 

- по направлению в коридорах и туалетах имеются кнопки вызова помощи, имеющие 

связь с вахтером; 

- оформлены двери (желтой цветовой полосой) для облегчения и обеспечения 

безопасности пользования ими, дверные стекла оформлены самоклеющимися кругами 

желтого цвета для маркировки прозрачных препятствий; 

- в здании по направлению движения расположена тактильная полиуретановая плитка для 

обозначения поворотов и предупреждения препятствия, и направляющая тактильная 

лента; 

- имеются звуковые сигнализаторы, предупреждающие о наличие препятствия; 



- лестничные марши оборудованы поручнями, имеющими специальные 

предупредительные полосы об окончании перил; 

- у лестничных маршей, для облегчения подъема имеются телескопические пандусы; 

- туалеты, оборудованные поручнями для раковин, поручнями и откидными поручнями 

для унитаза; 

- в здании техникума имеется подъемник лестничный для перевозки инвалида 

колясочника по ступеням в инвалидной коляске; 

- кабинет, оборудованный специальными столами и стульями, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 


