
 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации,  

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися инвалидами,  

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

_государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж 

(ГБПОУ БМПК)  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий,  

имеющихся в образовательном учреждении 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия  

для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

1.1. наличие приспособленной входной группы здания для доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (пандусы, поручни, расширенные дверные 

проемы и т.д.) 

Имеется вход без перепада высот, на первом этаже находятся: гардероб, 

учебные аудитории, столовая, актовый и спортивный залы, санузлы. 

 

1.2. наличие условий для беспрепятственного перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания (приспособление коридоров, 

лестниц, лифтов и т.д.) 

Кнопка вызова персонала для инвалидов, лиц с ОВЗ и других 

маломобильных граждан на трех объектах колледжа. 

На  первом этаже, без перепада от уровня входа  находятся: гардероб, 

учебные аудитории, столовая, актовый и спортивный залы, санузлы. 

1.3. наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (перила, поручни, 

специализированное сантехническое оборудование и т.д.) 

На  первом этаже без перепада от уровня входа имеются санузлы. 

 

1.4. оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с 

тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др. 

Звуковая противопожарная сигнализация,  световая сигнализация 

2. Сведения об информационном обеспечении доступности  

профессионального образования и обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на сайт)  http:// 
bpgt-edu.ucoz.ru 

 

2.2. наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (обязательно указать ссылку на раздел 

сайта) 

 

http://bpgt-

edu.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_o

brazovatelnogo_processa/0-195 

3. Нормативное правовое обеспечение 

3.1. наличие нормативного правового локального акта, регламентирующего работу с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Положение о социально-психологической службе  

Положение об условиях приема и обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Приказ о порядке действия ответственных лиц при срабатывании 

кнопки вызова персонала для инвалидов, лиц с ОВЗ и других 

http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-195
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-195
http://bpgt-edu.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-195


 

маломобильных граждан.  

Порядок действия ответственных лиц ГБПОУ БМПК при 

срабатывании кнопки вызова персонала для инвалидов, лиц с ОВЗ и 

других маломобильных граждан.  
 

4. Система обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организации (отметьте все имеющиеся формы) 

4.1. инклюзивная в общих группах инклюзивная в общих группах 

4.2. специальная в специализированных группах - 

4.3. смешанная (частично в общих группах, частично в специальных) - 

4.4. по индивидуальному учебному плану - 

4.5. с применением дистанционных технологий с применением дистанционных технологий 

5. Техническое обеспечение образования 

5.1. использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, слайд-проекторов, 

электронной доски с технологией лазерного сканирования и др. 

компьютерные кабинеты, выход в Интернет, мультимедийные средства, 

слайд-проекторы, интерактивная доска 

5.2. обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные учебно-

методические комплексы для дистанционного обучения, учебники на электронных 

носителях и др.) 

доступ к электронной библиотечной системе ЮРАЙТ 

доступ к электронной библиотечной системе Академия 

УМК на электронных носителях. 

5.3. специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер) 

- 

5.4. обеспечение возможности дистанционного обучения есть возможность дистанционного обучения 

5.5. наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- 

5.6. наличие адаптированного для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья производственного оборудования 

- 

5.7. комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  («говорящими книгами» на 

флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения) 

- 

5.8. наличие иного адаптированного для  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья оборудования 

- 

6. Кадровое обеспечение образования 

6.1. наличие в штате организации педагогических работников, имеющих основное 

образование и (или) получивших дополнительное образование для обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1)  Рямова Г.Ф., Профессиональная переподготовка по программе 

«Специальная психология и основы дефектологии». Академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.  

г. Москва, 2000г.  

2) Рямова Г.Ф. Профессиональная переподготовка по программе по 

программе «Логопедия». БИРО РБ, г. Уфа, 2002г.  

3) 41 сотрудник колледжа обучился на курсах повышения квалификации 

на кафедре коррекционной педагогики ИРО РБ по теме «Коррекционно-

педагогическая помощь детям с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», май 

2018г. 

6.2. наличие в штате организации ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

есть    (Приказ №  40  от 30.04.2019 г.) 

 

 


