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Программа определяет основные направления работы деятельности
Базовой профессиональной образовательной организации по организации
среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.
Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) —
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку
функционирования региональной системы профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ в Ярославской области. БПОО осуществляет
методическое сопровождение организации и реализации профессионального
образования в профессиональных образовательных организациях Ярославской
области.
Программа разработана в соответствии с нормативной базой:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;
Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи»;
Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2015 г. № 1297;
Государственной
программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;
Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для
инвалидов, принятыми резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20
декабря 1993 года;
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 (пункт 22);
Комплексом мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение

доступности профессионального образования на 2012-2015 годы, утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р.;
Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199;
Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется
профессиональное обучение,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №
513;
Методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом
Минтруда России от 4 августа 2014 года №515;
Методическими
рекомендациями
по
разработке
и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования, утвержденными Директором Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
Н.М.Золотаревой 20 апреля 2015 г. № 06-830вн;
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 и ДПО
Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотаревой 26
декабря 2013 г. № 06-2412вн;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№292;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
г. №464;
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
Концепцией проведения конкурсов профессионального мастерства
среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями,
согласованной с Министерством образования и науки Российской Федерации 15
июня 2016 г. №06-599

Основные понятия, используемые в программе:
базовая профессиональная образовательная организация (ЕТЮО) —
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку
функционирования региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской Федерации;
обучающийся
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий;
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей;
адаптированная программа профессионального обучения —образовательная
программа профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации
рабочих, служащих), адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Направления деятельности базовой профессиональной образовательной
организации:
1)
профориентационная деятельность, осуществление консультаций
инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам получения среднего
профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной
диагностики;
2)
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и
перспективным для экономики региона профессиям и специальностям по
адаптированным образовательным программам среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам, учитывающим особенности ограничений по
состоянию здоровья;
3)
разработка адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения;
4)
реализация адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием
сетевой формы;
5)
оснащение специальным оборудованием для осуществления
образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

6)
предоставление для коллективного пользования специальных
информационных и технических средств, дистанционных образовательных
технологий, учебно-методических материалов;
7)
сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью;
8)
повышение квалификации, в том числе в форме стажировок,
педагогических работников профессиональных образовательных организаций
субъектов Российской Федерации;
9)
создание архитектурной доступности зданий и помещений.
Ожидаемые результаты
1)
системно проводится профориентационная работа, осуществляются
консультации инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам получения среднего
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе с
проведением профессиональной диагностики;
2)
проводится обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и
перспективным для экономики Ярославской области профессиям и
специальностям по адаптированным образовательным программам среднего
профессионального образования, программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным программам, учитывающим особенности
ограничений по состоянию здоровья;
3)
разработаны адаптированные образовательные программы среднего
профессионального образования и профессионального обучения (при
необходимости разрабатывается вновь открывающиеся);
4)
реализуются адаптированные образовательные программы среднего
профессионального образования и профессионального обучения для инвалидов и
лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы;
5)
учреждение
оснащено
специальным
оборудованием
для
осуществления образовательной деятельности для инвалидов по программам
среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
6)
предоставляются для коллективного пользования специальные
информационные и технические средства, дистанционные образовательные
технологии, учебно-методические материалы;
7)
трудоустроены выпускники с инвалидностью (с сохранным
интеллектом), на 50% трудоустроены обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья;
8)
повышена квалификация, в том числе в форме стажировок,
педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Ярославской области;
9)
создана архитектурная доступность зданий и помещений.
Финансирование программы
Финансирование
базовой
профессиональной
образовательной
организации, осуществляющей обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, осуществляется в соответствии с действующим

законодательством за счет средств федерального и регионального бюджета в
рамках государственной программы «Доступная среда», а также при
необходимости за счет средств работодателей (при заключении договоров либо
соглашений), за счет средств образовательной организации, а также за счет иных
источников.

