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Информация о специальных условиях для получения профессионального 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детьми-инвалидами: 

 

• Для проведения теоретических и практических занятий в 

колледже оборудованы 26 кабинетов, 19 учебных лабораторий, 8 мастерских, 

6 компьютерных классов, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ (доступно для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, лиц с незначительными нарушениями слуха и 

зрения); 

• Библиотека приспособлена для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ (доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, лиц с незначительными нарушениями слуха и зрения); 

• Объекты спорта приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ (доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, лиц с незначительными нарушениями слуха и зрения); 

• Средства обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

регламентированы Уставом и локальными актами колледжа. По медицинским 

и социально-педагогическим показаниям и на основании заявлений 

обучающихся (или их законных представителей) организуется 

индивидуальное обучение на дому и инклюзивное образование; 

• Вход в образовательное учреждение не оборудован пандусом; 

установлена кнопка вызова персонала колледжа для инвалидов; имеются 

тактильные напольные плитки и сигнальная маркировка на стеклянных дверях 

для слабовидящих; предусмотрено пространство для маневрирования кресла-

коляски. 

• Тифлотехнические средства, тактильные плитки, напольные 

метки, поручни внутри помещений в образовательном учреждении 

отсутствуют; 

• Созданы условия для горячего питания обучающихся (1 столовая 

на 90 посадочных мест), в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Помощь 

в перемещении ребенка-инвалида до помещения приема пищи при 

необходимости предусмотрена. 

• Организация охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ в период обучения и воспитания (за исключением 

оказания первой медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется медицинским кабинетом. 



Медицинский кабинет колледжа оснащен оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с Приложением №3 приказа Минздрава от 

15.11.2013 №822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». Оказание первой медико-санитарной 

помощи обучающимся, проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляется специалистами ГБУ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы»; 

• Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

быть предоставлены при работе с официальным сайтом колледжа и другими 

сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для 

слабовидящих; 

• Мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), видео-техника, 

интерактивные доски имеются в полной комплектации и при необходимости 

могут использоваться инвалидами и лицами с ОВЗ. 

• Преподавателями колледжа разработаны электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе, инвалидам и лицам с ОВЗ. 

• Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

отсутствуют. 

• Имеется общежитие для обучающихся на 350 мест. Вход в 

общежитие колледжа не оборудован пандусом. 

• Жилые помещения общежития для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ не приспособлены. 

mailto:yotc@mari-el.ru
mailto:yotc@mari-el.ru
mailto:yotc@mari-el.ru

