
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке работы с лицами с ограниченными возможностями 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение определяет особые условия обучения, направления работы с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья) в МО ДОСААФ России Тисульского района 
Кемеровской области. 
1.2 Целью данного документа и деятельности МО ДОСААФ России Тисульского района 
Кемеровской области является создание условий для получения профессионального 
образования, его доступности, эксклюзивности, людям с ограниченными возможностями 
здоровья. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации.  
1.3. Под  специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя, при 
необходимости, использование адаптированных образовательных программ, методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, специальных учебных пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и (или) индивидуальных занятий, 
обеспечение доступа в здание автошколы и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

2. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением 

Настоящее Положение регулирует отношения физических лиц и МО ДОСААФ России 
Тисульского района Кемеровской области, участвующих в осуществлении образования со 
специальными условиями получения образования (далее - специальное обучение): 
2.1 Лица с ограниченными возможностями здоровья (с ограниченными возможностями 
слуха и речи, зрения), а также с различными локомоторными проблемами, определенными 
пунктом II Перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством, с 
автоматической трансмиссией утвержденным постановлением правительства от 29 
декабря 2014 года №1604. 
2.2 Родители (иные установленные в законном порядке законные представители) лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.  Условия организации обучения и воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

  
3.1 Каждый человек с ограниченными возможностями здоровья должен иметь 
возможность обратиться в МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской 
области для ознакомления с его деятельностью, а также для получения знаний в той или 
иной профессии или специальности. С учетом архитектурной планировки здания для 
вызова сотрудника МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области на 
входе в здание установлена кнопка вызова и табличка со знаком-пиктограммой «Инвалид» 
и стилизованным звонком. Кнопка вызова расположена на высоте от 0,85 до 1м от уровня 
земли. Для передвижения лиц, не имеющих физической возможности проследовать в 



учебный класс МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области 
предоставляет услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. 
3.2 Программы профессионального образования для инвалидов реализуются в рамках 
государственных образовательных стандартов с психолого-педагогическим и медико-
социальным сопровождением учебного процесса в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.  
3.3 Лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в МО ДОСААФ 
России Тисульского района Кемеровской области имеют возможность получать 
инклюзивное образование по программам профессионального образования на основе 
адаптированной образовательной программы и индивидуального учебного плана. 
3.4 МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области осуществляет прием 
граждан с ограниченными возможностями слуха и речи, зрения, а также с различными 
локомоторными проблемами, определенными пунктом II Перечня медицинских показаний 
к управлению транспортным средством, утвержденным постановлением правительства от 
29 декабря 2014 года № 1604 в формах, предусмотренных Уставом, другими внутренними 
локальными актами. Зачисление обучающихся осуществляется приказом председателя 
МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области на основании заявления 
поступающего и договора об оказании платных образовательных услуг, в котором 
отражены обязательства сторон и ответственность в случае их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют по 
своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего 
ограниченные возможности их здоровья. 
3.5  При организации приема и обучения лиц с ограниченными возможностями слуха и 
речи  МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области обеспечивает 
следующие условия: 
Группы формируются не более 5 человек для того, чтобы у преподавателей была 
возможность уделить как можно больше времени каждому слабослышащему ученику. 
Если такой ученик по собственному желанию проходит обучение в общей группе, то ему 
предоставляется специально оборудованное место, обозначенное специальным знаком, (в 
этом случае зачисление в группу таких учеников не более 2 человек). 
Перед прохождением практических занятий по вождению мастер производственного 
обучения согласовывает со слабослышащим учеником алгоритм взаимодействия в 
процессе обучения, при необходимости приглашается специалист, знающий жестовый 
язык глухих, что помогает им найти подход к слабослышащим ученикам. 
Учебные автомобили, на которых проводится обучение, отмечаются специальным знаком 
на стекле автомобиля. 
3.6 При организации приема и обучения лиц с ограниченными возможностями зрения МО 
ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области обеспечивает следующие 
условия: 
Группы формируются не более 8 человек для того, чтобы у преподавателей была 
возможность уделить как можно больше времени каждому слабовидящему ученику, 
Такой ученик по собственному желанию может проходить обучение в общей группе (в 
этом случае зачисление в группу таких учеников не более 4 человек) 
Изображение на мультимедийный экран выводится в увеличенном масштабе. 
Перед прохождением практических занятий по вождению мастер производственного 
обучения согласовывает со слабовидящим учеником алгоритм взаимодействия в процессе 
обучения. 
3.7 При организации приема и обучения лиц с различными локомоторными 
проблемами, определенными пунктом II Перечня медицинских показаний к управлению 
транспортным средством утвержденным постановлением правительства от 29 декабря 
2014 года № 1604, МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области 
обеспечивает следующие условия: 



Группы формируются не более 10 человек для того, чтобы у преподавателей была 
возможность уделить как можно больше времени каждому такому ученику. 
Такой ученик по собственному желанию может проходить обучение в общей группе (в 
этом случае зачисление в группу таких учеников не более 8 человек). 
В случае если поступающий из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, 
принимается на обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств, МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области 
при необходимости арендует и предоставляет транспортное средство с ручным 
управлением. При имеющейся возможности пройти обучение на «учебном» автомобиле 
стандартной комплектации, занятия проводятся в обычном режиме. Перед прохождением 
практических занятий по вождению мастер производственного обучения согласовывает с 
учеником, имеющим, локомоторные проблемы, алгоритм взаимодействия в процессе 
обучения. 
3.8 МО ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области создает специальные 
условия, обеспечивающие выполнение индивидуальных программ реабилитации на 
период обучения инвалидов: приспособление помещений, мебели, оборудования к 
возможностям инвалидов и в соответствии с требованиями без барьерной архитектуры, 
адаптация программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов, 
педагогической коррекции учебного процесса. 
3.9 Образование инвалидов осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами на основе программ, адаптированных 
для обучения инвалидов, без введения специальных образовательных стандартов. 
 


