
Информация 

о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Автономной некоммерческой организации среднего про-

фессионального образования  «Уфимский социально-правовой техникум» 

 

Обеспечение реализации права инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья на качественное образование рассматривается как одна из важнейших задач гос-

ударственной политики в области образования. В целях реализации положений законода-

тельных актов Российской Федерации в области инклюзивного образования (в том числе - 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда») в Уфимском со-

циально-правовом техникуме проведена оценка специальных условий для получения об-

разования 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, администра-

ции и педагогические коллективы обеих образовательных организаций объединили уси-

лия по созданию целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для каче-

ственной профессиональной подготовки и социальной интеграции обучающихся, чьи воз-

можности здоровья ограничены. 

При необходимости, техникум имеет возможность организовать обучение инва-

лида на дому (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий). 

специально обо-

рудованные 

учебные кабине-

ты 

специально оборудованного учебного кабинета нет. Кабинеты уком-

плектованы учебной мебелью и оборудованием, инвалид (или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья) обеспечивается специаль-

ным местом в первом ряду, индивидуальным ноутбуком, все методи-

ческие материалы и учебники могут быть представлены в увеличен-

ном виде (версия для слабовидящих). 

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 за-

нятий (в электронном виде и на бумажном носителе, (с увеличением). 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет). Аудиомагнитофон. Экран-

но-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 спортивно-

го 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 за-

нятий (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. Ком-

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

нарушением слуха.   

Основы социо-

логии и полито-

Кабинет № 44. Комплект основной и дополнительной литературы. . 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 



логии электронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). Ком-

плект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный про-

ектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункциональное устрой-

ство 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).  Кальку-

ляторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультиме-

дийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункцио-

нальное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной ме-

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

слуха. 

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

полнительной литературы.  Методические материалы для проведения 

практических занятий (в электронном виде и на бумажном носителе) 

(с увеличением).  Персональные компьютеры с программным обеспе-

чением общего и специального назначения с выходом в интернет, мо-

ниторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультиме-

дийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункцио-

нальное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной ме-

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

слуха. 

Теория государ-

ства и права 

Кабинет № 54. Комплект основной и дополнительной литературы.  

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

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

плект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный про-

ектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункциональное устрой-

ство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. Учебная 

доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Конституцион-

ное право 

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

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

рации, Конституция Республики Башкортостан. Комплект основной и 

дополнительной литературы.  Методические материалы для проведе-

ния практических занятий (в электронном виде и на бумажном носи-

теле) (с увеличением). Комплект мультимедийного оборудования 

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

Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Ком-

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

нарушением слуха. 

Административ-

ное  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 дополни-

тельной литературы. Методические материалы для проведения прак-

тических 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 эколо-

гического права 

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

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

ный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и др., а так-



же федеральные законы в сфере природопользования и охраны окру-

жающей 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, мульти-

медийный 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 ко-

декс 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  ко-

декс 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 оборудо-

вания (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интер-

нет, 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, мульти-

медийный 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 проведе-

ния практических занятий (в электронном виде и на бумажном носи-

теле) Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультиме-

дийный 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 Ме-

тодические материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). Калькулято-

ры. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедий-

ный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной ме-

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

слуха. 

Экономика ор-

ганизации 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы Ме-

тодические материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). Калькулято-

ры. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедий-

ный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной ме-

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

слуха. 

Менеджмент Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы Ме-

тодические материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном 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. 

Документаци-

онное обеспече-

ние управления 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для про-

ведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) – раздаточный материал, рабочие тетради, образцы доку-

ментов, бланки(с увеличением). Персональные компьютеры с про-

граммным обеспечением общего и специального назначения с выхо-

дом в интернет, мониторы. Комплект мультимедийного оборудования 

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

Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Ком-

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

нарушением слуха. 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для про-

ведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

носителе) (с увеличением). Персональные компьютеры с программ-

ным обеспечением общего и специального назначения с выходом в 

интернет и с установленной на них справочно-правовой системой 

Консультант Плюс, мониторы. Комплект мультимедийного оборудо-

вания (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интер-

нет). Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, кроме 

лиц с нарушением слуха. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы Ме-

тодические материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе) (с увеличением). Плакаты, 

таблицы.  Комплект мультимедийного оборудования (экран, мульти-

медийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учеб-

ной мебели. Учебная доска. Электронный тир «Рубин». Условно до-

ступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

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



налоговое право ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Налоговый  кодекс Россий-

ской 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, мульти-

медийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консультант 

Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. Условно доступны, 

кроме лиц с нарушением слуха. 

Основы уголов-

ного права и 

уголовного про-

цесса 

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 лите-

ратуры . Методические материалы для проведения практических за-

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

правовых ситуаций (задач). Комплект мультимедийного оборудова-

ния (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интер-

нет, СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная 

доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Конституция и 

законы в Рес-

публике Баш-

кортостан 

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 соци-

альной защиты). Комплект основной и дополнительной литературы.  

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе). Комплект мультимедий-

ного оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с вы-

ходом в интернет). Комплект учебной мебели. Учебная доска. Услов-

но доступны, кроме лиц с нарушением слуха. 

Теория и техно-

логии социаль-

ной работы 

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

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

дополнительной литературы Методические материалы для проведе-

ния практических занятий (в электронном виде и на бумажном носи-

теле) Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультиме-

дийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консультант 

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

кроме лиц с нарушением слуха. 

Правовое и до-

кументационное 

обеспечение де-

ятельности кад-

ровой службы 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для про-

ведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

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

образцы документов, бланки. Персональные компьютеры с программ-

ным 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. Ком-

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

нарушением слуха. 

МДК 01.01 Пра-

во 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 дополнитель-

ной литературы. Методические материалы для проведения практиче-

ских занятий (в электронном виде и на бумажном носителе) (с увели-

чением), в т.ч. сборник правовых ситуаций. Комплект мультимедий-



ного оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с вы-

ходом в интернет, СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебе-

ли. Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слу-

ха. 

МДК 01.02 Пси-

хология соци-

ально-правовой 

деятельности 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы Ме-

тодические материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном 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. Ор-

ганизация рабо-

ты органов и 

учреждений со-

циальной защи-

ты 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 дополнитель-

ной литературы. Методические материалы для проведения практиче-

ских занятий (в электронном виде и на бумажном носителе) (с увели-

чением), в т.ч. сборник правовых ситуаций. Комплект мультимедий-

ного оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с вы-

ходом в интернет, СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебе-

ли. Учебная доска. Условно доступны, кроме лиц с нарушением слу-

ха. 

Учебная практи-

ка 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для про-

ведения практических занятий (в электронном виде и на бумажном 

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

образцы документов, бланки. Персональные компьютеры с программ-

ным 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. Ком-

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

нарушением слуха. 

о библиоте-

ке(ах), приспо-

собленных для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья; 

Техникум имеет собственную подписку на платформе  электронной 

образовательной платформы Юрайт, библиотечный фонд комплекту-

ется электронными учебниками 2021 года выпуска. В течение всего 

межсессионного периода студентам обеспечен к этим учебникам бес-

платный безлимитный допуск. Платформа имеет версию для слабови-

дящих. 

 

об объек-

тах спорта, 

приспособлен-

ных для ис-

пользования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья; 

В настоящее время лиц, нуждающихся в создании особых условий для 

занятий спортом, нет. Однако в случае их появления техникум изы-

щет возможность организовать занятие по физической культуре для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями с учетом особен-

ностей 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.  

о средствах 

обучения и 

Документы, составляющие Программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01  «Право и организация со-



воспитания, 

приспособлен-

ных для ис-

пользования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

циального обеспечения - учебный план, календарный учебный гра-

фик,  рабочие программы учебных дисциплин, МДК, практик, госу-

дарственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, учебно-

методические комплексы, методические указания и задания для сту-

дентов, опорные лекции, подписка  на ЭБС Юрайт (версия для слабо-

видящих), 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 сла-

бовидящих). 

об обеспечении 

беспрепят-

ственного до-

ступа в здания 

образователь-

ной организа-

ции; 

Здание административно-учебного корпуса оснащено пандусом с 

входной группой и поручнями для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, а также кнопкой вызова  вахтера 

о специальных 

условиях пита-

ния 

Ежедневно, включая субботу, обучающиеся техникума имеют воз-

можность получить полноценное питание в  студенческой столовой и 

в буфете ГБПОУ УГКТиД  на 100 посадочных мест. Столовая работа-

ет 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 до-

ставка обедов в удобное для них помещение. 

о специальных 

условиях охра-

ны здоровья; 

Охрана здоровья обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется в  соответствии с 

Положением об охране и укреплении здоровья обучающихся Авто-

номной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-правовой  техникум» (АНО «Со-

прате»), Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными  возможностями здоровья в Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования «Уфимский 

социально-правовой  техникум» (АНО «Сопрате»). В указанных НПА  

регламентируются  вопросы  охраны и укрепления здоровья обучаю-

щихся, а  также особенности приема инвалидов и лиц с ОВЗ в техни-

кум, 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». 

о доступе к ин-

формационным 

системам и ин-

формационно-

телекоммуни-

кационным се-

тям, приспо-

собленным для 

В  учебном процессе  используются  персональные компью-

теры и ноутбуки, комплект мультимедийной техники. К каждой еди-

нице компьютерной техники (в том числе предназначенной для внеа-

удиторной работы студентов) подключена информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет». Все персональные компью-

теры и ноутбуки оснащены специальной информационной системой  

СПС «Консультант Плюс». При необходимости, техникум имеет воз-

можность выделить инвалиду ноутбук с выходом в интернет и с под-



использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

ключенной СПС Консультант Плюс для использования в учебных це-

лях (с версией для слабовидящих). 

Наличие платформы  для организации электронного обучения 

(с применением дистанционных образовательных технологий) позво-

ляет осуществлять прием-передачу учебной информации по инфор-

мационно - коммуникационной сети Интернет, проведение текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в доступных формах в зависимости от нарушений функ-

ций организма человека.  

   Официальный сайт техникума адаптирован с учетом особых по-

требностей 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 библио-

течной системе  «Юрайт», которая также имеет версию для слабови-

дящих. В ЭБС присутствует возможность индивидуального неограни-

ченного доступа пользователей к содержимому из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к сети Интернет. 

об электронных 

образователь-

ных ресурсах, к 

которым обес-

печивается до-

ступ инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья; 

 

На сайте техникума  обеспечен доступ обучающихся к  следующим 

электронным образовательным ресурсам: Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов; Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам»; Официальный сайт Ми-

нистерства 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 воз-

можность выделить инвалиду ноутбук с выходом в интернет для ис-

пользования в учебных целях (с версией для слабовидящих). 

о наличии 

условий для 

беспрепят-

ственного до-

ступа в обще-

житие, интер-

нат; 

нет 

о количестве 

жилых поме-

щений в обще-

житии, интер-

нате, приспо-

собленных для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья. 

нет 

 

 

 



 

Обеспечение доступа в здание. В техникуме созданы  условия для беспрепят-

ственного  доступа инвалидов и лиц с ОВЗ в здание и помещения образовательной орга-

низации. 

и специальных технических средств обучения. 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 уста-

новлен видеоувеличитель, который дает возможность удаленного просмотра. Кроме того, 

на ноутбуках для обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению установлено 

программное обеспечение экранного увеличения с речевой поддержкой. 

Информационно-коммуникационные технологии. Наличие платформы  для ор-

ганизации электронного обучения (с применением дистанционных образовательных тех-

нологий) позволяет осуществлять прием-передачу учебной информации по информацион-

но - коммуникационной сети Интернет, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в доступных формах в зависимо-

сти от нарушений функций организма человека.  

Официальный сайт техникума адаптирован с учетом особых потребностей инвали-

дов по зрению в соответствии с международным стандартом доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG).  На сайте размещены ссылки на электронные образовательные ре-

сурсы. 

Техникум обеспечивает студентам доступ к электронной библиотечной системе  

«Юрайт», которая также имеет версию для слабовидящих. В ЭБС присутствует возмож-

ность индивидуального неограниченного доступа пользователей к содержимому из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Организация питания и охрана здоровья обучающихся и сотрудников: Еже-

дневно, включая субботу, обучающиеся техникума имеют возможность получить полно-

ценное 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 буфе-

та: 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  воз-

можна 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 учреждени-

ях. 

В АНО «Сопрате» соблюдаются правила противопожарной безопасности,  государ-

ственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, санитарные нормы, 

предъявляемые к организации образовательного процесса,  обеспечиваются благоприят-

ные психологические  условия образовательной среды,  проводится методическая и про-

светительская 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 усло-

виях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО 

«Сопрате». В указанных НПА  регламентируются  вопросы  охраны и укрепления здоро-

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

низации образовательного процесса, а также проведения государственной итоговой атте-

стации. 

В соответствии с «Положением  о льготах для студентов АНО «Сопрате», сту-

денты-инвалиды имеют 25-процентную льготу по оплате обучения в техникуме. 



Все указанные выше локальные нормативные акты размещены на официальном 

сайте техникума в разделе «Документы». 


