
Информация 

о специальных условиях для обучения 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 области 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 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. 

При необходимости, техникум имеет возможность организовать обучение 

инвалида на дому (в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий). 

1. Информация о специально оборудованных учебных кабинетах:  
N  

п/п 

Учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др. помещения 

Оснащение, форма владения, пользования;  

 специально 

оборудованные 

учебные 

кабинеты 

специально оборудованного учебного кабинета нет. Кабинеты 

укомплектованы учебной мебелью и оборудованием, инвалид (или 

лицо с ограниченными возможностями здоровья) обеспечивается 

специальным местом в первом ряду, индивидуальным ноутбуком, все 

методические материалы и учебники могут быть представлены в 

увеличенном виде (версия для слабовидящих). 



. Учебные  

кабинеты: 
истории; 
основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического 
 права; 

теории государства  

и права; 
конституционного и  

административного 

 права; 
трудового права; 

гражданского, 

 семейного права  
и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и 
 экономики 

 организации; 

профессиональных 

 дисциплин; 

права социального  

обеспечения; 
безопасности  

жизнедеятельности. 

Общая площадь 216,2 кв.м. Учебная мебель и оборудование 

(комплект учебной мебели, шкафов, доска аудиторная); комплект 

мультимедийного оборудования (мультимедиапроектор, ноутбук, 

мультимедийный экран);  технические средства обучения 

(видеомагнитофон, видеодвойка, DVD-плеер, принтер, сканер,  

ксерокс), персональный компьютер  с программным обеспечением; 

(установлены СПС «Консультант Плюс», «Гарант»)  для 

индивидуальной работы студентов; комплект учебно-наглядных 

пособий по дисциплинам, предусмотренным учебным планом;  

печатные пособия и учебно-электронные издания (комплект основной 

и дополнительной литературы, учебно-методические комплексы, 

методические указания по  самостоятельной работе студентов), 

экранно-звуковые пособия (DVD-фильмы, аудиокассеты и проч.). На 

договорной основе (аренда); 

2.  Лаборатории: 

информатики; 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Компьютерный класс:  комплект учебной мебели, шкафов, доска 

аудиторная, персональные компьютеры (14), объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет; на договорной основе;  

3. Лаборатория 

технических средств 

обучения 

Общая площадь 22,4 кв.м.; комплект учебной мебели, шкафов, доска 

аудиторная, персональные компьютеры (3), объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет;  СПС «КонсультантПлюс»,  

сканер, принтер, ксерокс;  на договорной основе,   аренда;   

4.  Спортивный 

комплекс; 

библиотека, 

читальный зал 

На договорной основе;    

 

2. Информация об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 Иностранный 

язык 

Кабинет № 57. Комплект основной и дополнительной литературы. 

Словари. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе, (с 

увеличением). Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). 

Аудиомагнитофон. Экранно-звуковые пособия на электронных 

носителях. Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. 

Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха.  



 Физическая 

культура 

Открытое сооружение спортивного типа. Общая площадь 

спортивного сооружения 497,8 кв. м, протяженность 32 м; 

ограждение, места для зрителей,  элементы полосы препятствий. 

Русский язык и 

культура речи 

Кабинет № 44. Комплект основной и дополнительной литературы. 

Словари. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), раздаточный 

материал (с увеличением). Комплект мультимедийного оборудования 

(экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). 

Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме 

лиц с нарушением слуха.   

Основы 

социологии и 

политологии 

Кабинет № 44. Комплект основной и дополнительной литературы. . 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункциональное 

устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха.   

Математика Кабинет № 44. Комплект основной и дополнительной литературы.  

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением).  

Калькуляторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). 

Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме 

лиц с нарушением слуха. 

Информатика Кабинет № 55 (лаборатория информатики). Комплект основной и 

дополнительной литературы.  Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) (с увеличением).  Персональные компьютеры с 

программным обеспечением общего и специального назначения с 

выходом в интернет, мониторы. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет). Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 

MFP. Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, 

кроме лиц с нарушением слуха. 

Теория 

государства и 

права 

Кабинет № 54. Комплект основной и дополнительной литературы.  

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункциональное 

устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Конституционно

е право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе), в т.ч.  Конституция Российской 

Федерации, Конституция Республики Башкортостан. Комплект 

основной и дополнительной литературы.  Методические материалы 

для проведения практических занятий (в электронном виде и на 

бумажном носителе) (с увеличением). Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет). Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 

MFP. Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, 



кроме лиц с нарушением слуха. 

Административн

ое  право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Комплект основной и 

дополнительной литературы. Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе). Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). 

Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме 

лиц с нарушением слуха. 

Основы 

экологического 

права 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч. кодексы 

(Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и др., а 

также федеральные законы в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  Комплект основной и дополнительной 

литературы. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник 

правовых ситуаций. Комплект мультимедийного оборудования 

(экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, 

СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Трудовое право Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч. Трудовой 

кодекс Российской Федерации Комплект основной и дополнительной 

литературы. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник 

правовых ситуаций, схемы, таблицы. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет, СПС Консультант Плюс. Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Гражданское 

право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч. Гражданский 

кодекс Российской Федерации Комплект основной и дополнительной 

литературы. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник 

правовых ситуаций, схемы, таблицы. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет, СПС Консультант Плюс. Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Семейное право Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч. Семейный  

кодекс Российской Федерации Комплект основной и дополнительной 

литературы. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник 

правовых ситуаций, тесты и др. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет, СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Гражданский 

процесс 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч. Гражданский 



процессуальный кодекс Российской Федерации Комплект основной и 

дополнительной литературы (в т.ч. Бюллетень Верховного Суда РФ). 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник правовых 

ситуаций. Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС 

Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Страховое дело Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением). Комплект основной и 

дополнительной литературы Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС 

Консультант Плюс. Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Статистика Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). 

Калькуляторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект 

учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с 

нарушением слуха. 

Экономика 

организации 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). 

Калькуляторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект 

учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с 

нарушением слуха. 

Менеджмент Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Документацион

ное обеспечение 

управления 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) – раздаточный материал, рабочие тетради, образцы 

документов, бланки(с увеличением). Персональные компьютеры с 

программным обеспечением общего и специального назначения с 

выходом в интернет, мониторы. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет). Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 

MFP. Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, 

кроме лиц с нарушением слуха. 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) (с увеличением). Персональные компьютеры с 

программным обеспечением общего и специального назначения с 



выходом в интернет и с установленной на них справочно-правовой 

системой Консультант Плюс, мониторы. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет). Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 

MFP. Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, 

кроме лиц с нарушением слуха. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). 

Плакаты, таблицы.  Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект 

учебной мебели. Учебная доска. Электронный тир «Рубин». Условно 

доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Финансовое и 

налоговое право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Налоговый  кодекс 

Российской Федерации. Комплект основной и дополнительной 

литературы . Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник 

правовых ситуаций. Комплект мультимедийного оборудования 

(экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, 

СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Основы 

уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч. Уголовный  

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. Комплект основной и дополнительной 

литературы . Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник 

правовых ситуаций (задач). Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет, СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Конституция и 

законы в 

Республике 

Башкортостан 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением), в т.ч.  Конституция 

Республики Башкортостан, региональные законы (в т.ч. в сфере 

социальной защиты). Комплект основной и дополнительной 

литературы.  Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе). Комплект 

мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, 

ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной мебели. Учебная 

доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Теория и 

технологии 

социальной 

работы 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) (с увеличением). Комплект основной и 

дополнительной литературы Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС 

Консультант Плюс. Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Правовое и 

документационн

ое обеспечение 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 



деятельности 

кадровой 

службы 

носителе) (с увеличением) – раздаточный материал, рабочие тетради, 

образцы документов, бланки. Персональные компьютеры с 

программным обеспечением общего и специального назначения с 

выходом в интернет, мониторы. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет). Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 

MFP. Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, 

кроме лиц с нарушением слуха. 

МДК 01.01 

Право 

социального 

обеспечения 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) федеральные и региональные законы в 

сфере социального обеспечения.  Комплект основной и 

дополнительной литературы. Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) (с увеличением), в т.ч. сборник правовых ситуаций. 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консультант Плюс). 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме 

лиц с нарушением слуха. 

МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением).  

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

МДК 02.01. 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФР 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе) федеральные и региональные законы в 

сфере социального обеспечения.  Комплект основной и 

дополнительной литературы. Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) (с увеличением), в т.ч. сборник правовых ситуаций. 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консультант Плюс). 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме 

лиц с нарушением слуха. 

 

3. Информация о библиотеке), приспособленной  для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

Техникум имеет собственную подписку на платформе  электронной 

образовательной платформы Юрайт, библиотечный фонд комплектуется 

электронными учебниками 2021 года выпуска. В течение всего 

межсессионного периода студентам обеспечен к этим учебникам бесплатный 

безлимитный допуск. Платформа имеет версию для слабовидящих. 

4. Информация об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

В настоящее время лиц, нуждающихся в создании особых условий для 

занятий спортом, нет. Однако в случае их появления техникум изыщет 



возможность организовать занятие по физической культуре для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями с учетом особенностей состояния их 

здоровья. Объект спорта: открытое сооружение спортивного типа. Общая 

площадь спортивного сооружения 497,8 кв. м, протяженность 32 м; 

ограждение, места для зрителей,  элементы полосы препятствий. 

5. Информация о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Документы, составляющие Программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения - учебный план, календарный учебный график,  

рабочие программы учебных дисциплин, МДК, практик, государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств, учебно-методические 

комплексы, методические указания и задания для студентов, опорные 

лекции, подписка  на ЭБС Юрайт (версия для слабовидящих), 

образовательной платформе Moodle (от англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment - модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда), новая облачная платформа ZOOM, 

официальный сайт техникума (с версией для слабовидящих). 

6. Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

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. 

7. Информация о специальных условиях питания; 

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. 

8. Информация о специальных условиях охраны здоровья; 

Охрана здоровья обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в  соответствии с 

Положением об охране и укреплении здоровья обучающихся Автономной 

некоммерческой организации среднего профессионального образования 

«Уфимский социально-правовой  техникум» (АНО «Сопрате»), Положением 

об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями 



здоровья в Автономной некоммерческой организации среднего 

профессионального образования «Уфимский социально-правовой  техникум» 

(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 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». 

9. Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

В  учебном процессе  используются  персональные компьютеры и 

ноутбуки, комплект мультимедийной техники. К каждой единице 

компьютерной техники (в том числе предназначенной для внеаудиторной 

работы студентов) подключена информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет». Все персональные компьютеры и ноутбуки оснащены 

специальной информационной системой  СПС «Консультант Плюс». При 

необходимости, техникум имеет возможность выделить инвалиду ноутбук с 

выходом в интернет и с подключенной СПС Консультант Плюс для 

использования в учебных целях (с версией для слабовидящих). 

Наличие платформы  для организации электронного обучения (с 

применением дистанционных образовательных технологий) позволяет 

осуществлять прием-передачу учебной информации по информационно - 

коммуникационной сети Интернет, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 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. 

10. Информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 



На сайте техникума  обеспечен доступ обучающихся к  следующим 

электронным образовательным ресурсам: Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»; Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Федеральный портал 

«Российское образование»; Официальный сайт Министерства образования 

Республики Башкортостан; Образование России: новое правовое 

регулирование; Официальный сайт Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан. Сайт имеет версию для 

слабовидящих. При необходимости, техникум имеет возможность выделить 

инвалиду ноутбук с выходом в интернет для использования в учебных целях 

(с версией для слабовидящих). 

11. Информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования; 

В техникуме не обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья. Техникум является самофинансируемой 

организацией, поэтому администрация приняла решение не закупать заранее 

специальные технические средства обучения коллективного и  

индивидуального пользования. Однако, если в этом возникнет 

необходимость, все необходимое для обучения инвалида или лица с ОВЗ 

будет немедленно приобретено. 

12. Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа 

в общежитие, интернат -  техникум общежития не имеет.  

13. Информация о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья -  техникум общежития не 

имеет. 
 


