
Информация об организации приема в колледж граждан c ограниченными 

возможностями  

 

  Организация приема граждан на основании результатов вступительных испытаний, 

требующих наличия у поступающих определенных творческих способностей 

(специальность Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы, профессия 

Изготовитель художественных изделий из дерева, Изготовитель художественных изделий 

из металла), осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия). 

Председатель  приемной комиссии назначается приказом директора колледжа. 

 Для организации и проведения вступительных испытаний по профессиям и 

специальностям требующих наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств (далее вступительные 

испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных 

и апелляционных комиссий. 

 При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и  

открытость работы приемной комиссии. 

 

 

Организация информирования поступающих 

 

 До начала приема документов колледж объявляет следующее: 

Не позднее 1 марта: 

– особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

 

 

Прием документов от поступающих для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам  среднего профессионального образования 

 

 Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих 

документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 

Вступительные испытания 

 

 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

– проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченные 

возможности здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания; 



– присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

– материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

 


