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Обеспечение
условий
доступности
объекта
и
образовательной организации для инвалидов и лиц с ОВЗ

услуг

1. Регулирование локальными нормативными актами
колледжа
деятельности по организации получения образования обучающимися с
ОВЗ и инвалидами
1.1. Разработано Положение « Об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ».
1.2. Внесены дополнения в локальные нормативные акты колледжа:
1.2.1. Правила приѐма (пункт 1.13);
1.2.2. Положение «О назначение государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, предоставлении
материальной помощи» (пункт 2.2).
2. Ведение специализированного учѐта обучающихся с ОВЗ и
инвалидов на этапах их поступления в колледж, обучения,
трудоустройства
В колледже по состоянию на 1 октября обучаются 3 инвалида:
- инвалид 1-й группы с нарушением опорно-двигательного аппарата
(возраст - 34 года; второй курс заочного отделения);
- «дети-инвалиды» два человека (возраст ; первый курс очного отделения).
3. Требования к адаптации образовательных программ и учебнометодическому обеспечению образовательного процесса для обучения лиц
с ОВЗ и инвалидов
В настоящее время в колледже не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ,
требующие специальных условий для обучения по адаптированным
образовательным программам.
В случае необходимости колледж готов
представить адаптированные образовательные программы для указанных лиц с
учетом нозологических групп.
4. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Форма обслуживания - способ
предоставления услуг инвалидам

Категория
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В колледже проведены работы, обеспечивающие доступность здания для
инвалидов и лиц с ОВЗ по адресу: ул. Байкальская, 255, у входа № 2:
- установлена двухстворчатая стальная дверь шириной 1,8 м;
- установлен металлический пандус;
- оборудованы кнопка вызова и светодиодные приборы освещения при
входе в здание.

4.1. Информации о создании условий для питания обучающихся,
В колледже для организация питания обучающихся на первом этаже
расположен буфет в предстоящем учебном году планируется:

4.2. Сведения об охране здоровья обучающихся
Для обеспечения медико-оздоровительного сопровождения, включающего
диагностику физического состояния обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ,
сохранения
их
здоровья,
развития
адаптационного
потенциала,
приспособляемости к учѐбе, имеется лицензированный медицинский кабинет.
Установка пожарной сигнализации,
указателей о путях эвакуации,
адаптированных под особенности лиц с инвалидностью, запланированы на 2020
год.
Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств для обучения и воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ ( в том числе
индукционная петля, звукоусиливающая аппаратура, диктофоны и пр.) будет
приобретено согласно плану работы по приведению доступной
образовательной среды ГАПОУ ИО «ИТК» до 2020 года.
Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ с учѐтом
нозологических групп будут также приобретены в соответствии с планом
работы по приведению доступной образовательной среды ГАПОУ ИО «ИТК»
до 2020 года.
Колледж общежития не располагает.
5. Требования к размещению на сайте образовательной организации
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ
Согласно Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 N 575 "О
внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
колледж размещает на официальном сайте, сведения об обеспечении условий
для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
http://irtk.ru/index.php/o-kolledzhe1/udovletvorennost-kachestvomobrazovatelnoj-deyatelnosti-kolledzha
6. Наличие информации о доступности информационных и
информационно-коммуникационных сетей для обучающихся – инвалидов
и лиц с ОВЗ
В учебном процессе колледжа используется 106 компьютеров,
объединѐнных в единую локальную вычислительную сеть со свободным,
высокоскоростным доступом к информационно - образовательным ресурсам
сети Интернет. Организованы четыре компьютерных класса, в которых
установлено 47 персональных компьютеров, в библиотеке колледжа

установлены
студентов.

2 компьютера для организации самостоятельной работы

Доступ к сети Интернет обеспечивает компания Эр-телеком по
выделенному оптическому каналу связи без ограничения трафика. Для
обслуживания локальной сети колледжа используется выделенный сервер на
базе Windows Server 2008 R2. На сервере ведется резервное копирование
ежедневной информации, обеспечивается круглосуточное бесперебойное
питание.
Официальной сайт колледжа оснащен
специальной версией сайта
адаптированной для людей, у которых есть трудности со зрением.
7. Наличие информации о доступности электронных образовательных
ресурсов для лиц с инвалидностью/ОВЗ.
Колледж в настоящее время ведет работу по заключению договора на
право использования электронной библиотечной системы BOOK.ru.
В локальной сети колледжа размещены электронные образовательные
ресурсы для лиц с инвалидностью/ОВЗ, созданные преподавателями
учреждения.
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