
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБОУ СПО НПГТ)

П Р И К А З

От 05.06.2015г. № 126-осн
г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении Положения о профессиональной подготовке и 
обучении в специальной (коррекционной) группе детей с ограниченными 
возможностями здоровья

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказа 
Минобронауки России от 21.08.2013г. № 977); Требований к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса (утвержденных 
Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 26.12.2013г. № 06-2412вн); Методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования (утвержденных 
Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки, 
решения педагогического совета от 05.06.2015г., протокол №10.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о профессиональной подготовке и 

обучении в специальной (коррекционной) группе детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2. Заведующему отделением подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих Буш С.Ю. учитывать настоящее положение при составлении 
расписания.

3. Программисту Шахову В.Ю. разместить настоящее положение на 
сайте техникума.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.В. Боровик

исп: Григорьева Е.В.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом КЕБОУ СПО НПЕТ 
от «05» июня 2015 г. № 126-осн

ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональной подготовке и обучении в специальной

(коррекционной) группе детей с ограниченными возможностями.

1 Общие положения
1.1 Положение о профессиональной подготовке и обучении в 

специальной (коррекционной) группе детей с ограниченными 
возможностями разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 г. ст. 79.;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (в ред. Приказа Минобронауки России от 
21.08.2013г. №977);

- Требованиями к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утвержденными Директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
иДПОот 26.12.2013г. №06-2412вн);

- Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования (утвержденными Директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.04.2015г. № 06- 
830).

1.2 Профессиональное обучение и профессиональное образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся.

Адаптированной образовательной программой определяются 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



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

1.4 Специальные (коррекционные) группы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) организованы в 
краевом бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» (далее - Техникум) для детей с различными 
формами умственной отсталости с целью получения квалификации при 
окончании профессионального обучения без получения среднего общего 
образования по программам профессиональной подготовки: 18880 Столяр
строительный, 16671 Плотник, 18859 Стекольщик; 19727 Штукатур, 13450 
Маляр; 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов и иным, в соответствии с 
перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение на основании приложения к 
действующей лицензии Техникума.

1.5 Образовательные программы профессиональной подготовки 
объединены Техникумом по одному профилю, которые осваиваются в 
течение учебного года.

1.6 Срок освоения такой программы профессиональной подготовки -  1 
год 10 месяцев.

1.7 В Техникуме имеется соответствующая материально-техническая и 
программно-методическая базы. Педагогические работники Техникума, 
ведущие занятия в группах обучающихся с ОВЗ, должны проходить 
курсовую подготовку по работе с данной категорией детей один раз в 3 года.

1.8 Количество групп и направления подготовки формируются в 
зависимости с государственным заданием на подготовку кадров, 
количеством заявлений, принятых от поступающих, из расчета 15 человек в 
одной группе.

1.9 Обучающимся, по результатам промежуточной аттестации 
имеющим оценки «хорошо» и «отлично», добросовестно посещающим 
занятия теоретического обучения, учебной и производственной практик, 
выполняющим требования программ профессиональной подготовки (далее - 
ППП) и успешно овладевающим приемами труда по направлению 
подготовки, выплачивается государственная академическая стипендия. 
Обучающимся, не имеющим академической задолженности, предоставляется 
материальная помощь.



1.10 К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости) меры дисциплинарного взыскания не применяются.

1.11 Оплата труда педагогических работников, ведущих в специальных 
(коррекционных) группах, производится в соответствии с Положением об 
оплате труда работников Техникума (зарегистрированного комитетом по 
труду и занятости населения Правительства Хабаровского края № 376 от 
29.11.2013г). Устанавливается размер повышающего коэффициента к 
минимальному должностному окладу, минимальной ставки заработной 
платы за специфику работы (за работы в группах обучающихся с 
отклонением в развитии). Положением об оплате труда, устанавливается 
размер повышающего коэффициента 0,15-2,0 минимального должностного 
оклада, минимальной ставки заработной платы.

2 Цели и задачи
2.1 Целью деятельности Техникума по профессиональной подготовке и 

обучению
детей с ограниченными возможностями является:
- создание равных возможностей получения профессии обучающимся и 
применения профессиональных навыков выпускниками Техникума с ОВЗ и 
без них, одинаковой квалификации для экономики региона;
- реализация конституционных прав личности ребенка с ОВЗ на 
профессиональную подготовку и социальную адаптацию.

2.2 Задачи Техникума:
- достижение определенного уровня трудовой адаптации обучающегося 

с ОВЗ, получение рабочих профессий;
- оказание помощи, в том числе и психологической, в ориентации 

окружающей жизни, соблюдении определенных правил и норм поведения;
- стремление к приобщению родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ к образовательному и воспитательному процессу;
- оказание социальной помощи обучающимся с ОВЗ и в первую 

очередь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
освоение выделенных профессиональных компетенций с 

использованием методик коррекционной школы для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ;

- содействие в трудоустройстве выпускникам с ОВЗ по одной из 
полученных профессий;

- формирование надпрофессиональных компетенций, необходимых для 
успешного формирования морально-нравственных качеств обучающихся с



ОВЗ, обращение особого внимания на воспитание патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, свой город;

развитие нравственных и эстетических качеств личности 
обучающихся с ОВЗ, воспитание общечеловеческих черт, такие как: 
справедливость, милосердие, доброта, ответственность, правдивость, 
основываясь на постоянном изыскании новых педагогических приемов 
коррекционной педагогики и обмена опытом.

3 Организация деятельности группы.
3.1 В специальную (коррекционную) группу для обучающихся с ОВЗ 

направляются поступающие на основании заявления и с согласия родителей 
(законных представителей).

3.2 В специальную (коррекционную) группу могут быть приняты на 
учебу граждане России, лица без гражданства, имеющие свидетельство об 
окончании 9 классов или справку об обучении коррекционного 
образовательного учреждения для детей VIII вида.

3.3 При проведении занятий по учебной или производственной 
практике группа может делиться на две подгруппы.

3.4 Ежедневно в учебной группе для детей с ОВЗ (группа коррекции) 
проводится не более четырех часов академических занятий по расписанию 
Техникума с перерывом на обед продолжительностью 30 минут. Занятия, 
требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями 
подвижного характера.

3.5 Профессиональное обучение в группе с ОВЗ осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения по 
предметам учебного плана, разработанных и утвержденных Техникумом с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся.

3.6 Ответственность за посещение обучающимися занятий в
специальной (коррекционной) группе несут родители (законные
представители) и/или мастер производственного обучения. Если 
обучающиеся проживают в общежитии Техникума, ответственность 
возлагается на работников общежития и/или мастеров производственного 
обучения, воспитателей, социального педагога.

4 Образовательный процесс
4.1 В Техникуме разработаны учебные планы, программы

профессиональной подготовки для детей с ОВЗ, позволяющие обучающимся 
с ОВЗ получить квалификацию по программам профессиональной 
подготовки: столяр строительный, плотник, стекольщик; штукатур, маляр;



обработчик рыбы и морепродуктов и иным, в соответствии с перечнем 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение

4.2 Организация образовательного процесса в специальной 
(коррекционной) группе регламентируется учебным планом, расписанием 
занятий, календарным графиком, разработанными Техникумом. 
Продолжительность учебного года 1 курса -  52 недели, 2 курса -  43 недели. 
Для специальных (коррекционных) групп устанавливается пятидневная 
учебная неделя.

4.3 Для организации учебной и производственной практик в Техникуме 
имеются мастерские, обеспеченные специальным оборудованием, 
наглядными пособиями и инструментами. При проведении 
производственного обучения и производственной практики особое внимание 
уделяется соблюдению правил техники безопасности. К самостоятельному 
выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по 
безопасности труда.

Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей 
квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 12 часов за 
счет производственного обучения.

4.4 Для коррекции нарушений развития обучающихся в специальной 
(коррекционной) группе организуются индивидуально-групповые 
коррекционные занятия. Для их проведения могут быть использованы 
консультативные и факультативные часы. Перечень факультативных 
предметов определяется Техникумом самостоятельно. Факультативные 
предметы определяются ежегодно и утверждаются директором Техникума. 
Посещение факультативных предметов производится по выбору 
обучающегося и является свободным.

4.5 Обучающиеся специальных (коррекционных) групп, относящиеся к 
числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа обеспечиваются денежным содержанием наравне с другими 
обучающимися Техникума, относящимися к данной категории.

4.6 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 
лицам из их числа, предоставляется общежитие бесплатно на основании 
Положения «Об общежитии краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум», 
утвержденного приказом №87-осн от 31.03.2014г.

4.7 Выпускникам специальных (коррекционных) групп при условии 
успешного обучения и сдачи квалификационного экзамена в установленном



порядке выдается свидетельство установленного образца об уровне 
квалификации (2-ой начальный разряд) по освоенной профессии.

4.8 Получение профессиональной подготовки по программам, 
отсутствующим в перечне программ для обучающихся с ОВЗ, но 
разработанным Техникумом самостоятельно с учетом прописанных в 
настоящем положении требований и имеющим положительную экспертизу 
сторонних организаций-работодателей, в том числе психолого
педагогической службы адаптации подростков, возможно за родительскую 
плату.

4.9 Обучающиеся с ОВЗ (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющие основного общего образования, имеют право на 
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки.


