
СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам среднего профессионального 

образования, специальных условий для получения образования инвалидам и лицам  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

      Обеспечение доступности среднего профессионального образования и 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Ярославской области 

Даниловском политехническом колледже 

№    Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1. 
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для 

пребывания лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) 

- 
наличие приспособленной входной группы 

здания для лиц с ОВЗ (пандусы и другие 

устройства и приспособления)  
Центральный вход оборудован пандусом. 

- 
наличие возможностей перемещения лиц с 

ОВЗ внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и 

доступны для категории инвалидов (опорников, с 

дефектами слуха и зрения). Зона оказания услуг (1 

этаж) доступна для всех категорий инвалидов. 

- 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное 

сантехническое оборудование и т.д.) 

Санитарно-бытовые помещения: санузел расположен 

на 1 этаже и оборудован поручнями. Стоянка 

автомашин на территории учреждения 

предусмотрена. 

- 

оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповещения 

с дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и 

др. 

Здание оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным табло (указатель 

выхода), указателями. 

- 
наличие общежития для проживания 

обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ 
Имеется. 

- 
условия питания обучающихся - инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Все обучающиеся колледжа обеспечены горячим 

питанием (обедами) ежедневно. Питание для 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 

бесплатное. 

2. 
Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

- 
наличие адаптированного сайта (обязательно 

указать ссылку на сайт) 
Нет. 

- 
наличие на сайте учреждения информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(обязательно указать ссылку на раздел сайта) 
Раздел "Информация инвалидам и лицам с ОВЗ". 

3. 
Наличие нормативно-правового 

локального акта, регламентирующего 

работу с инвалидами и лиц с ОВЗ 
Раздел "Информация инвалидам и лицам с ОВЗ". 

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации  

- инклюзивная в общих группах Да. 

- специальная в специализированных группах Нет. 



- 
смешанная (частично в общих группах, 

частично в специальных) 
Нет. 

- по индивидуальному учебному плану Да. 

- с применением дистанционных технологий Нет. 

- 
наличие адаптированных образовательных 

программ 
Нет. 

- 

наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровь 

Нет. 

5. Техническое обеспечение образования 

- 

использование мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, слайд-проектов, 

электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

Имеются: мультимедийные средства  и оргтехника. 

- 
наличие компьютерной техники и 

специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов 
Нет. 

- 
наличие адаптированного для инвалидов и лиц 

с ОВЗ производственного обучения 
Нет. 

- 
наличие иного адаптированного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ оборудования 
Нет. 

- 

доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Нет. 

- 
наличие специальных технических средств 

обучения 
Нет. 

- 
наличие электронных образовательных 

ресурсов 
Нет. 

6. Кадровое обеспечение образования 

- 

наличие в штате организации педагогических 

работников, имеющих основное образование и 

(или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и ЛОВЗ 

Нет. 

- 
наличие в штате организации ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 
Нет. 

7. Условия охраны здоровья обучающихся 

Для обеспечения условий по охране здоровья 

обучающихся в колледже имеется лицензированный 

медицинский кабинет с медицинским работником для 

оказания первой медицинской помощи. В комплекс 

мероприятий по охране здоровья обучающихся 

включены следующие мероприятия: организация 

контроля и учета медицинской документации; 

обеспечение соблюдения санитарных норм; 

соблюдение здоровьесберегающего режима обучения. 

 


