
Информация 

об обеспечении условий получения образования для инвалидов и лиц 

с  ограниченными возможностями здоровья в Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования  

«Уфимский социально-правовой техникум» 

Обеспечение реализации права инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья на качественное образование рассматривается как одна 

из важнейших задач государственной политики в сфере образования. В целях 

реализации положений законодательных актов Российской Федерации в области 

инклюзивного образования (в том числе - государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда») в Уфимском социально-правовом 

техникуме проведена оценка специальных условий для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В техникуме  постоянно ведется деятельность, направленная на 

совершенствование учебно-материальной базы, обеспечивающей возможности 

получения образования  для данной  категории студентов. И, поскольку 

техникум располагается (на правах аренды) в здании  ГБПОУ СПО «Уфимский 

государственный колледж технологии и дизайна», администрации и 

педагогические коллективы обеих образовательных организаций объединили 

усилия по созданию целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия 

для качественной профессиональной подготовки и социальной интеграции  

обучающихся, чьи возможности здоровья ограничены. 

Обеспечение доступа в здание. В техникуме созданы  условия для 

беспрепятственного  доступа инвалидов и лиц с ОВЗ в здание и помещения 

образовательной организации. Здание административно-учебного корпуса 

оснащено пандусом с входной группой и поручнями для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а также кнопкой вызова  вахтера. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов и специальных 

технических средств обучения. В арендуемых аудиториях оборудовано одно 

место в первом ряду для обучающихся с нарушением зрения и слуха, и для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске. Для лиц с нарушением слуха 

в учебном процессе используется звукоусиливающая аппаратура, 

мультимедийные и другие технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. Для слабовидящих обучающихся в 

лекционных и учебных аудиториях, читальном зале установлен 

видеоувеличитель, который дает возможность удаленного просмотра. Кроме 

того, на компьютерной технике для обучения лиц с ограниченными 

возможностями по зрению установлено программное обеспечение экранного 

увеличения с речевой поддержкой. 

Информационно-коммуникационные технологии. Наличие платформы  

для организации электронного обучения (с применением дистанционных 

образовательных технологий) позволяет осуществлять прием-передачу учебной 

информации по информационно - коммуникационной сети Интернет, проводить 

лекционные, семинарские и практические занятия, текущий контроль 



успеваемости, промежуточную и государственной итоговую аттестации в 

доступных формах в зависимости от нарушений функций организма человека.  

Официальный сайт техникума адаптирован с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению в соответствии с международным стандартом доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG).  На сайте размещены ссылки на 

электронные образовательные ресурсы. 

Техникум обеспечивает студентам доступ к электронной библиотечной 

системе  «Юрайт», которая также имеет версию для слабовидящих. В ЭБС 

присутствует возможность индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Организация питания и охрана здоровья обучающихся и сотрудников. 
Ежедневно, включая субботу, обучающиеся техникума имеют возможность 

получить полноценное питание в  студенческой столовой и в буфете ГБПОУ 

УГКТиД  на 100 посадочных мест. Столовая работает с понедельника по 

пятницу с 10.00 до 16.00.  Время работы буфета: с понедельника по пятницу с 

10.00. до 17.00, в  субботу  - с 10.00. до 15.00. Студентам и сотрудникам 

предлагается разнообразное меню, включающее салаты, первые и вторые блюда, 

горячие и холодные напитки, выпечку. Маломобильным группам студентов  

возможна доставка обедов в удобное для них помещение. 

Все преподаватели и сотрудники имеют медицинские книжки и 

удостоверения о прохождении обучения навыкам оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях. 

В АНО «Сопрате» соблюдаются правила противопожарной безопасности,  

государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

санитарные нормы, предъявляемые к организации образовательного процесса,  

обеспечиваются благоприятные психологические  условия образовательной 

среды,  проводится методическая и просветительская работа по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

Кроме того, в техникуме действуют локальные  нормативные акты 

«Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся АНО 

«Сопрате» и «Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в АНО «Сопрате». В указанных 

НПА  регламентируются  вопросы  охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, а  также особенности приема инвалидов и лиц с ОВЗ в техникум, 

организации образовательного процесса, а также проведения текущего контроля 

знаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с «Положением  о льготах для студентов АНО 

«Сопрате», студенты-инвалиды имеют 25-процентную льготу по оплате 

обучения в техникуме. 

Все указанные выше локальные нормативные акты размещены на 

официальном сайте техникума в разделе «Документы». 


