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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 
колледж» 

№ 1п от 10 января 2014 года 
 
 

П О Р Я Д О К 
 приёма  на обучение граждан с ограниченными возможностями  

здоровья  в областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

 «Костромской политехнический колледж»  
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок  разработан  в соответствии статьей 79 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом област-
ного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кост-
ромской политехнический колледж» (далее - колледж) и определяет прием граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья в колледж на обучение по основным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования. 
 

1.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имею-
щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

  
1.3. Профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимо-
сти для обучения указанных обучающихся. 

 
1.4. Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в колледж 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 

 
1.6. Прием в колледж на обучение граждан, с ограниченными возможностями здоровья по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Костромской области, является общедоступным. 

 
1.7. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Костромской 
области, колледж осуществляет зачисление на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования по специальности на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образова-
ния, указанных в представленных поступающими документах об образовании и на основе ре-
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зультатов вступительных испытаний творческой направленности. Граждане, с ограниченными 
возможностями здоровья, обучавшиеся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе, участвуют в конкурсе аттестатов наравне со всеми поступающими. 

 
1.8. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, обучавшиеся  по адаптирован-

ным общеобразовательным программам, имеют право на поступление на целевые места, выде-
ленные согласно контрольным цифрам приема на соответствующий год. 

 
2. Прием документов от поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья   
 

2.1. Прием документов от поступающих в колледж граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья по основным образовательным программам среднего профессионального обра-
зования осуществляется на общих основаниях согласно Правилам приема и возможен только 
при наличии у них аттестата об основном общем образовании. 

 
2.2. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, обучавшиеся  по адаптирован-

ным общеобразовательным программам, при подаче заявления представляют в приемную ко-
миссию колледжа по своему усмотрению оригинал или ксерокопию заключения  психолого-
медико-педагогической комиссии. 

 
3. Особенности проведения вступительных испытаний  
для граждан с ограниченными возможностями здоровья   

 
3.1. При приеме в колледж на обучения по специальности 270101 «Архитектура» прово-

дится вступительное испытание по рисунку с целью определения у поступающих творческих 
способностей. 

 
3.2. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, обучавшиеся  по адаптирован-

ным общеобразовательным программам и представившие в приемную комиссию колледжа все 
необходимые для поступления документы, допускаются для прохождения вступительных ис-
пытаний. 

 
3.3. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, обучавшиеся  по адаптирован-

ным общеобразовательным программам сдают вступительные испытания при поступлении в 
колледж с учетом особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

 
3.4. При проведении вступительных испытаний граждан с ограниченными возможностя-

ми здоровья колледжем обеспечиваются специальные условия для проведения таких испыта-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 
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