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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок приема и организации
обучения граждан Российской Федерации, иностранных граждан1, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее - лица с
ОВЗ) по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)

в
государственном
профессиональном
учреждении
образовательном
«Сыктывкарский политехнический техникум» (далее - учреждение).
Профессиональное обучение осуществляется на основе образовательных
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающих коррекцию
развития и социальную адаптацию и индивидуальными программами
реабилитации, абилитации инвалидов.
обучение,
Профессиональное
реализуемое
в
соответствии с
государственным заданием Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми (далее
государственное задание) по
адаптированным образовательным программам, предоставляется бесплатно.
1.2. Настоящее положение разработано с использованием следующих
нормативных и локальных нормативных актов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
- Письмо Минобрнауки России от 18.05.2017 N 06-517 «О
дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по
организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального
образования и профессионального обучения»)
Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
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-

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении
Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России
26.12.2013 N06-2412BH);
- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06830вн);

-

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 29.03.2017 № 273 «Об организации работы по освоению
лицами
программ
обучения
с ограниченными
профессионального
возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости»;
- Устав и иные локальные нормативные акты учреждения, регулирующие
образовательный процесс.
1.3. Задачами профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью являются:
1)
обеспечение реализации права лиц с ОВЗ на образование,
повышения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на
рынке труда
2)
создание условий для получения образования с применением
современных образовательных технологий, обеспечивающих гибкость
образовательного процесса и успешное освоение обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья образовательных программ лицами с
ОВЗ с учетом их психофизических особенностей;
создание вариативных условий для получения образования и
3)
обеспечение доступности качественного образования для лиц с ОВЗ;
4)
совершенствование системы образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить
их полноценную социальную интеграцию и личностную самореализацию в
обществе.
5)
участие обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития вместе с нормально развивающимися обучающимися в

воспитательных,
проведении
культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий направленных на развитие их
творческих способностей, оздоровление, адаптацию и социализация, развитие
трудолюбия, самостоятельности, формирование в обществе толерантного
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья;
6)
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
рабочих кадрах, содействие их трудоустройству
1.4. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
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основные программы профессионального обучения
программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования;
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся;
адаптированная образовательная программа
образовательная
программа, адаптированная для обучения 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.
индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок
реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций
организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей
инвалида к выполнению определенных видов деятельности (далее - ИПРА).
инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством
организма,
функций
обусловленное
заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК)
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
профессиональный отбор - определение степени профессиональной
пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в
соответствии с нормативными требованиями.
специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья - это условия обучения, воспитания
и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
5

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или
затруднено освоение образовательных
программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении профессионального образования и
(или) при прохождении профессионального обучения - предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся
по очной форме обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости,
предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а
также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по
указанным образовательным программам;
дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации.
1.5. Штат учреждения укомплектован педагогом-психологом и
социальным педагогом.
Работа педагога-психолога заключается в создании благоприятного
климата,
психологического
формировании
условий,
стимулирующих
личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической
защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их

психического здоровья.
Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов и их семей в сфере социальной поддержки, определяет направления
помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по
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обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных
органах и органах местного самоуправления.
Учреждением проводится подготовка педагогических работников
работающих в коррекционных учебных группах по осуществлению
инклюзивного образования с целью получения знаний о психофизиологических
особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных
технических средств обучения с учетом различных нарушений функций
организма человека
Педагогические работники должны быть ознакомлены с психолого¬
физиологическими
ограниченными
обучающихся
особенностями
с
возможностями здоровья и инвалидов и учитывать их при организации
образовательного процесса.
1.6. Для осуществления личностного, индивидуализированного
социального сопровождения обучающихся инвалидов и с ограниченными
возможностями здоровья в учреждении используется форма сопровождения, как
волонтерское движение среди студентов. Волонтерское движение более тесному
взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в
молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны в
общественной жизни в будущем.
1.7. Для оказания первой медицинской помощи; оказания врачебной
помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; осуществления
лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий (в том числе,
организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими
заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды гигиенических
знаний и здорового образа жизни среди обучающихся в виде лекций и бесед,
наглядной агитации Учреждение имеет медицинский кабинет2 на первом этаже
здания, расположенного по адресу: 167016 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Катаева, д. 4 1

1.8. Информационная открытость обеспечивается путем размещения на
официальном сайте учреждения http://pl34.komi.com в специальном разделе
следующей информации: наличие в учреждении специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами; образовательных программ, адаптированных с учетом
различных нарушений функций организма человека; виды и формы
сопровождения обучения; использование специальных технических и
программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий;
наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Отделение

Государственного бюджетного
«Сыктывкарская детская поликлиника № 2»

учреждения

здравоохранения

Республики

Коми
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2. Организация приема на обучение
2.1. Прием на обучение производится в соответствии с государственным
заданием Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее - Министерство) и настоящим положением.
2.2. Приказом по учреждению создается приемная комиссия,
организующая работу «горячей линии» в период приемной кампании для
оперативного консультирования потенциальных абитуриентов с ОВЗ и
инвалидов, а также их родителей (законных представителей) по вопросам
выбора направления обучения и приема в учреждение по основным программам
профессионального обучения.
2.3. В приемной комиссии назначается приказом по учреждению лицо,
ответственное за сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью
на этапе поступления в учреждение. Информация о специалисте и его контактные
данные предоставляются в Министерство для осуществления эффективного и
оперативного взаимодействия.
Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью
включает, в том числе ориентирование на освоение сходных профессиональных
образовательных программ в данной или других профессиональных
образовательных организациях Республики Коми (в случаях наличия рисков
непоступления).
Сведения о данном абитуриенте с его письменного согласия могут
передаваться в Министерство для продолжения работы по определению его в
профессиональную образовательную организацию.
2.4. При необходимости учреждением может быть организована работа
выездных приемных комиссий для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
2.5. При первичном обращении в приемную комиссию абитуриенты с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также их родители,
законные представители получают:
1) информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального
обучения в учреждении для конкретного абитуриента;
2) консультацию на основании ИПРА и (или) ПМПК по определению круга
профессий, которые могут быть освоены поступающим в учреждении и других
профессиональных образовательных организациях Республики Коми;
3) информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и
порядке поступления в учреждение;
4)
рекомендации
по перенаправлению документов в другие
профессиональные образовательные организации Республики Коми (при условии
невозможности поступления на конкретные специальности или профессии в
учреждении).
2.6. По результатам приемной кампании издается приказ о зачислении в
число обучающихся для освоения программ профессионального обучения с
присвоением статуса слушателя.
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Из слушателей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
(далее - слушатели) формируются коррекционные учебные группы численностью
не более 15 человек. Количество групп определяется государственным заданием.
2.7. Учреждение ведет учет обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью начиная с их поступления, обучения
и заканчивая трудоустройством путем формирования личного дела в которое
вносятся сведения об обучающемся:
1)
Заявление о приеме по установленной форме (Приложение 1) с
указанием программы профессионального обучения и согласием родителей
(законных представителей);

2)
Согласие обучающегося его родителей (законных представителей)
на обработку его персональных данных (Приложение 2);
Подлинник документа об образовании.
3)
Медицинская справка, сведения о группе инвалидности, виде
4)
нарушения (нарушений) здоровья, рекомендации, данные по результатам
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей или по
результатам медико-социальной экспертизы.
5)
Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта или
свидетельства о рождении).
6)
Документы, по которым обучающийся претендует на льготы.
Две фотографии 3 х 4. (1-я в личное дело, 2-я для оформления
7)
пропуска в общежитие (иногородние)).
медицинского
8)
полиса,
свидетельства,
Копия
страхового
свидетельства ИНН.
9)
Выписки из приказов о зачислении.
10) Выписка из приказа об отчислении в связи с окончанием обучения.
1 1 ) Иные документы3, относящиеся к обучению, жизни и деятельности
обучающегося в период обучения, контактные телефоны, адрес электронной
почты родителей, (законных представителей), сведения о трудоустройстве
(переписка с Работодателями)
12) Копия свидетельства по профессии рабочего по окончанию
обучения.
13) Решение суда о лишении родительских прав родителей.
14) Свидетельство о смерти родителей.
1 5) Справка о наличии лицевого счета.
16) Сберегательная книжка (при наличии)
позиции 13-16 для обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2.8. Личные дела обучающихся хранятся в учебной части в течении
периода обучения, в последующем передаются в архив учреждения и хранятся
75 лет.

3

По желанию
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3. Организация профессионального обучения
3.1. Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
3.2. Организация обучения слушателей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью осуществляется по следующим основным программам
профессионального обучения (далее - образовательные программы):

направление подготовки
форма обучения
срок
(профессия/должность)
обучения
10 месяцев
«Портной»,
очная
Допускается сочетание иных форм получения образования и форм обучения
с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных занятий педагогического работника.
3.3. Учебные занятия в коррекционной группе проводятся в соответствии с
расписанием учебных занятий, графиком образовательного процесса и учебными
планами.
3.4. Обучение производится по пяти дневной неделе (36 часов в неделю),
продолжительность занятий:
- теоретического обучения 45 минут с перерывом 10 минут;
- производственного обучения - 50 минут с перерывом 10 минут.
- перерывы на питание (завтрак - 15 минут, обед - 40 минут)
Занятия, требующие умственного напряжения, чередуются с занятиями
подвижного
характера.
Обязательное
чередование теоретического и
производственного обучения.
Предусматриваются индивидуальные и групповые консультации.
3.5. Знания, умения и навыки определяются оценками: «отлично» (5),
«хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «зачтено»
(зачет) «незачет».
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в
свидетельстве рабочего, служащего.
3.6. Особое внимание при обучении уделяется выполнению требований
безопасности труда. Педагогические работники при изучении каждой темы или
выполнению нового вида работ в процессе производственного обучения должны
обращать внимание слушателей на правила безопасности труда, которые
необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.
3.7. Слушатели допускаются к выполнению работ только после сдачи зачета
по технике безопасности. В целях контроля за безопасностью с согласия
педагогического работника допускается присутствие на занятии специалиста
ответственного за соблюдение охраны труда, родителей, законных представителей
№
п/п

(по желанию) слушателей.
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3.8. В целях соответствия качества и объема знаний требованиям
образовательной программы слушатели проходят аттестацию:
1 ) промежуточную: проводится по окончанию полугодия и может включать в
себя: проверочную работу, зачет, экзамен;
2) итоговую в форме квалификационного экзамена, завершающего
обучение
профессиональное
и
практическую
в
включает
себя
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
3.9. Квалификационный экзамен проводится для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
На проведение квалификационного экзамена предусмотрено 12 часов за
счет производственного обучения.
3.10. Квалификационная комиссия создается приказом по учреждению:
1)
рассматривает результаты выполнения слушателем выпускной
квалификационной работы, результаты успеваемости;
2)
заслушивает слушателей по выполненной ими практической
квалификационной работе, задает вопросы по проверке теоретических знаний
3.11. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего.
3.12. Посещение занятий обеспечивается:
- родителями (законными представителями) при совместном проживании со

слушателем по месту жительства;
- воспитателем, руководителем группы, социальным педагогом, педагогомпсихологом при проживании слушателя в общежитии.
3.13. К слушателям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью меры дисциплинарного взыскания не применяются.
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4. Социальные гарантии

4.1.

Слушатели

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

инвалидностью:

4.1.1 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют право:
1)
на однократное прохождение обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации;
2)
на однократное прохождение обучения
программам
по
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения
образовательных программ среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования;
3) на полное государственное обеспечение до завершения обучения по
образовательным программам, в том числе в случае достижения возраста 23 лет
за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке, до завершения обучения.
Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем детей, утверждаются законами субъектов Российской
Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
4) выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения по
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и приезжающие в каникулярное
время, выходные и праздничные дни в эти организации или в иные организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, по решению
органов управления указанных организаций могут зачисляться на бесплатное
питание и проживание на период своего пребывания в них;
5) выпускники обучавшиеся по очной форме обучения по
образовательным программам за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по образовательным программам за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием в размере и в порядке, которые утверждены законами субъектов
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Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Предусмотренные вышеуказанным абзацем дополнительные гарантии по
социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им
предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или)

воспитывались.
6) на бесплатный проезд в период обучения по образовательным
программам определяется законами субъектов Российской Федерации и (или)
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
4.1.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, имеют право:
- на освобождение от внесения платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в общежитии4;
- оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов.
4.2. Слушателям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью академическая и социальная стипендия не назначается.6
5. Трудоустройство
5.1. Трудоустройство инвалидов в организациях Республики Коми
определяется в соответствии с порядком законодательством Республики Коми.7
5.2. Работодателям, численность работников которых составляет не менее
чем 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в
размере 2 процентов среднесписочной численности работников (но не менее 1
человека).

Работодатели вправе создавать (выделять) дополнительные рабочие места
(в том числе специальные) сверх установленной квоты для приема на работу
инвалидов.
4

пункт 6 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
5
статья 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
6
часть 3 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
7
Постановление Правительства РК от 29.02.2016 N 99 «О мерах по реализации на территории
Республики Коми специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой
занятости» (вместе с "Порядком установления в организациях, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Коми, квоты для приема на работу инвалидов", "Порядком резервирования
рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов", "Порядком
создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации,
абилитации инвалидов", "Порядком стимулирования создания предприятиями, учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства
инвалидов", "Порядком организации обучения инвалидов новым профессиям", "Перечнем некоторых
постановлений Правительства Республики Коми, признаваемых утратившими силу")
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5.3.

Трудоустройство инвалидов на рабочие места, выделенные
(созданные) в счет квоты для инвалидов, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми.
Мероприятия, направленные на создание (сохранение) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, осуществляются работодателями
за счет собственных средств, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
5.4. Центры занятости населения в целях трудоустройства инвалидов на
квотируемые рабочие места:
1 ) вносят в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации
инвалидов, выданными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и содержащими заключения о рекомендуемом характере и
условиях труда;
2) выдают инвалидам направления к работодателям для трудоустройства в
счет установленной квоты в соответствии с потребностями работодателей,
инвалидов
профессиональными
возможностями
и
трудовыми
их
рекомендациями;
3) осуществляют учет направленных, принятых на работу и уволенных с
работы инвалидов;
4) осуществляют учет работодателей, не представивших в центры
занятости населения информацию, о квотируемых рабочих местах для
инвалидов, а также не выполняющих установленную квоту для трудоустройства
инвалидов.
5.5. Уполномоченный орган осуществляет надзор и контроль на
территории Республики Коми за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов об административных

правонарушениях.
6. Заключительные положения
6.1. В настоящие Положение директором, Педагогическим советом могут
быть внесены изменения и дополнения в порядке установленном внутренним
локальным нормативным актом - Положением «О порядке работы с локальными

нормативными актами».
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
оформляется приказом по учреждению.
6.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется и
устанавливается в приказе о внесении изменений и дополнений в настоящее
положение.
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6.4. В случае возникновения противоречий между настоящим положением
и действующим законодательством РФ, Республики Коми или Уставом
учреждения применяются нормы и правила, содержащиеся в законодательстве
РФ и Республики Коми и Уставе учреждения.
6.5. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения и
введения в действие приказом по учреждению.
6.6. Настоящее положение утрачивает силу, в случае признанием его
утратившим силу, приказом по учреждению.
6.7. Вопросы, не урегулированные настоящим положением подлежат
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ и
Республики Коми, Уставом учреждения и иными локальными нормативными
актами учреждения.
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Приложение 1
к положению об организации приема и обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидность
по основным программам профессионального обучения
ФОРМА
Заявления о поступлении на профессиональное обучение
Регистрационный номер

Директору Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Сыктывкарский политехнический техникум»
Фамилия:

Гражданство:

Имя:

Документ, удостоверяющий личность

Отчество:

№
Серия
Когда и кем выдан:

Дата рождения:

Проживаю по адресу:

Место рождения:

Телефон:

_

Родители (законные представители) проживают по адресу:
телефон:

_

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на профессиональное обучение по образовательной
программе профессиональной подготовки

_

( наименование образовательной программы)

О себе сообщаю следующее: окончил (а)
образовательное учреждение:

году

_

Документ об образовании:

серия, номер
(наименование)

дата выдачи
В общежитии нуждаюсь (да/нет):

Я

( ФИО. родителя, законного представителя абитуриента)
являясь законным представителем

(Ф ИО., поступающего)

на его обучение по образовательной программе профессиональной
( согласен/ не согласен)

подготовки
( наименование образовательной программы)
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Приложение 2
к положению об организации приема и обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидность
по основным программам профессионального обучения
ФОРМА

Директору ГПОУ «СПТ»
юр/адрес: г. Сыктывкар, ул.Старовского, д.22
от
(Ф.И.О. абитуриент)

№

Паспорт серия
Выдан «
кем

и
(родителей (законных представителей))

Заявление X
о согласии на обработку персональных данных

Я
(Ф И О. поступающего)

1 . Обучающийся (абитуриент) по профессии

_
(наименование)

В
(наименование структурного подразделения)

2. Адрес регистрации по месту жительства

_

3. Адрес фактического проживания
4. Сведения о законном представителе
(ФИО.)
( почтовый адрес места жительства, проживания)

5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
(наименование, номер и серия документа, кем и

когда выдан)

6.Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Даю

на обработку и использование данных,
( согласен / не согласен)

содержащихся в настоящем заявлении, в том, числе согласен (на), что мои
персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения. адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация будут обрабатываться
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление,
Регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
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/

Подпись абитуриента (обучающегося)

(расшифровка подписи)

«

»
Подпись законных представителей:

/
(расшифровка подписи)

«

»

/

Г.

(расшифровка

подписи)

Данные, указанные в настоящем заявлении о согласии на обработку
персональных данных соответствуют данным представленных документов.

Принял
(расшифровка подписи)

(подпись специалиста)

«

20

»

г.

(дата приема заявления)

-линия отреза-

Расписка - уведомление
Заявление о согласии на обработку персональных данных

Принял

/
(расшифровка подписи)

(подпись специалиста)

«

»

20

г.

(дата приема заявления)

Лица, виновные в нарушении требований Федерального Закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных», несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
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