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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский региональный ресурсный центр» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
образовательного процесса в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский 
региональный ресурсный центр»(далее- Центр) для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе требования, 
установленные к оснащенности образовательного процесса для данной 
категории обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», Письмом 
Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. № ГД-1736/03 «О 
рекомендациях по использованию информационных технологий»,  Письмом 
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020.г. № ВБ-1688/03 «О рекомендации 
об организации информационно-разъяснительной работы», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. № 22 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по 
которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, Письмом Минобрнауки России от 
18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований», Уставом Центра, ГОСТом Р 
528772-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 
зрению». 

1.3. В Центре действует структурное подразделение: учебно-методический 
отдел, в функции которого входит организация образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья включает: 
- реализацию программ и использованием дистанционного обучения 

инвалидов, 
- развитие безбарьерной среды в Центре и др. 
 

2. Доступность зданий и сооружений Центра 
 

2.1. В Центре создана безбарьерная среда, которая учитывает 
потребность лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Территория Центра соответствует условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, наличие 
средств информационной поддержки и сигнализации, оборудование лестниц 
разделительными поручнями, откидным пандусом, тактильными 
предупреждающими полосами (перед дверными проемами, лестницами ,перед 
поворотом и т.д.). В здании есть вход, доступный для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться лица, 
передвигающиеся на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного 
входа. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 
инвалидов в пространстве Центра включает визуальную информацию (знаки и 
указатели, не содержащие текстовой информации на высоте) 

2.2.  В Центре обеспечено наличие специальных мест в аудиториях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (парта 
регулируемая с вырезом). 

В учебных помещения предусмотрена возможность оборудования по 1-2 
месту для обучающихся по каждому виду нарушений здоровья - опорно 
-двигательного аппарата, слуха. 

 В аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены 
для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, 
передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1 первый стол в ряду у дверного 
проема. Заключены договоры на оказание услуг по переводу русского жестового 
языка (сурдопереводу), о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации (инвалидной коляски). 

2.3. Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 
всеми категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
установлены опорные поручни (откидной около унитаза, два горизонтальных 
поручня). В санитарной комнате имеются крючки для костылей и тростей. 

2.4. Оснащение системами сигнализации и оповещения. 
Центр оснащен системой сигнализации и оповещения, в том числе для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
обеспечено визуальная, звуковая информация для сигнализации об опасности и 
других важных мероприятиях. 



Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 
здания соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из 
здания. 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

3.1. В материально-техническую базу для слабослышащих обучающихся 
Центра входит: 

−  звукоусиливающая аппаратура 
−  мультимедийные средства приема-передачи информации  
−  радиомикрофон «Санет–Рсм» индивидуального использования для 

лиц с нарушенными функциями слуха и речи 
−  портативный видеоувеличитель  HV-MVC. 

3.2. Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, 
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор, телевизор), интерактивными досками и др. Особую 
роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. Имеется 
адаптивная версия сайта Центра. 

 
4. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных 
образовательных технологий. 

 
4.1. В Центре при организации образовательного процесса используются 

дистанционные образовательные технологии. Интерфейс и контент 
официального сайта обладает адаптивным дизайном и отвечает потребностям 
пользователей.  

4.2. Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Подбор и разработка учебных материалов в Центре производятся с учетом 
возможности предоставления материала в различных формах, обеспечивающих 
обучающимся с нарушениями слуха получение информации визуально, с 
нарушениями зрения - аудиально. 

В Центре в электронном виде представлены учебно-методические 
материалы, в том числе лекции преподавателей, то есть создаются текстовые 
версии нетекстовых контентов для возможных их преобразований в 
альтернативные формы, удобные для различных пользователей, который можно 
представить в различных видах без потери данных или структуры, 
предусматривается возможность масштабирования текста и изображений без 
потери качества. 

4.3. Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе. 

В Центре обеспечивается сочетание on-line и off-line технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 



технологий. Дистанционные образовательные технологии обеспечивают 
возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 
обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

4.4. Оказание медицинской помощи обучающимся в ГБУДПО «СРРЦ». 
С целью оказания обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченной возможностью здоровья, ГБУДПО «СРРЦ» заключен договор об 
оказании медицинских услуг № 102 от 23.12.2014 г. с НУЗ «Узловая 
поликлиника на станции Ставрополь открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» в случае возникновения необходимости. НУЗ 
«Узловая поликлиника на станции Ставрополь открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» расположено от ГБУДПО «СРРЦ» на 
расстоянии 200 метров. 

4.5. Использование в образовательной деятельности программного 
обеспечения. 

Для организации образовательной и административно- управленческой 
деятельности ГБУДПО «СРРЦ» в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья используется следующее программное обеспечение 
СУБД, информационные системы: 

Операционные системы: 
- Microsoft Windows ХР Professional SP3, 
- Microsoft Windows 7 Professional SP1. 
- Microsoft Windows Server 2019 Enterprise. 
Офисные пакеты: 
- Microsoft Office Standart 2010. 
- Microsoft Visio Professional 2007; 
- Архиватор «7zip». 
- Правовая система «Консультант плюс». 
- Программный пакет «1С Предприятие 8.3 (версия для обучения)». 
- Специализированное ПО для интерактивных досок. 
- Антивирусное ПО « Kaspersky Endpoint Security 10.1.0.867». 
- Электронно-библиотечная система «IPRBooks». 

 
 


