
1. В техникуме организована доступная среда для обучающихся по 

специальности «Прикладная информатика». 

 

1.1  Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 

передвигающихся на кресле-коляске: 

V Доступность входных путей 

V Доступность путей перемещения внутри здания 

V Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений 

V Доступность аудиторий, кабинетов, мастерских 

1.2 Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

обучающихся с нарушениями зрения: 

V Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений 

V Доступность аудиторий, кабинетов, мастерских 

1.3  Наличие сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения в 

образовательной организации: 

V Психолого-педагогическое сопровождение 

V Социальное сопровождение 

V Отделение поликлиники или медпункт в образовательной организации 

1.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

V Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 

программ-синтезаторов речи и других технических средств для 

обучающихся с нарушениями зрения 

V Наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, со специальным программным обеспечением, 

альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

2.Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.1 Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в техникум 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих. 

2.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания; 

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 



передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже). 
 


