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ПЛАН РАБОТЫ
по организации получения среднего профессионального
образования обучающимися, имеющими статус «ребенок-инвалид»,
«инвалид» на 2019-2020 учебный год

2019г.

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
2.
Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106
Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006;
3.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;
4.
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от 24.11.1995 № 181 -ФЗ;
5.
Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»
от 03.05. 2012№46-ФЗ;
6.
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
7.
Приказ Минобрнауки России от 14.16.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
8.
Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель - организация получения среднего профессионального образования
обучающимися, имеющими статус «ребенок-инвалид», «инвалид» на 20182019 учебный год.
Основные задачи:
1. Приведение в соответствие локально-нормативной базы Учреждения
по организации получения образования обучающимися инвалидами.
2. Ведение специализированного учета обучающихся инвалидов на
этапах их поступления, обучения, трудоустройства.
3. Мероприятия по кадровому обеспечению и подготовке кадров
4. Создание безбарьерной архитектурной среды.
5. Развитие материально-технической базы для обучения инвалидов
6. Повышение качества образования инвалидов
7. Формирование толерантной социокультурной среды.
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ
№
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