ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНВАЛИДОВ
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Сахалинский
политехнический центр №1» ведётся по программам профессионального обучения
«Маляр строительный» и «Столяр строительный».
Стипендиальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает:
выплату государственной академической стипендии в размере 1 600 руб.;
государственной социальной стипендии в размере 2400 руб.
Дополнительные социальные гарантии для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривают:
предоставление обучающимся, нуждающимся в общежитии, бесплатного места в
общежитии, полного государственного обеспечения;
обеспечение бесплатным двухразовым питанием не проживающих в общежитии
обучающихся.
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ГБПОУ СахПЦ№1

С

ОГРАНИЧЕННЫМИ

В настоящее время в ГБПОУ СахПЦ№1 созданы надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с
недостатками физического и психического развития (здания и помещения
образовательного учреждения предусматривают доступность прилегающей территории,
доступность входных путей - наличие пандуса, поручней).
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается разработка адаптированных программ.
В Сахалинском политехническом центре №1 осуществляется организационнопедагогическое, медицинско - оздоровительное и социальное сопровождение
образовательного процесса.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком
учебного процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации
самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для обучающихся,
контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических
задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель – обучающийся. Все эти
вопросы решаются совместно с мастерами учебных групп, заместителями директора по
социальным вопросам и воспитательной работе, заместителем директора по учебной
работе, учебно-производственной работе.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического
состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала,
приспособляемости к учебе. СахПЦ№1 располагает медицинским кабинетом,
предоставляющим бесплатную медицинскую помощь фельдшера.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении на
основании соблюдения принципов здоровьесбережения установлен особый порядок
освоения дисциплины «Физическая культура».
Социальное сопровождение образовательного процесса студентов с ограниченными
возможностями здоровья в СахПЦ№1 направлено на социальную поддержку. В штате
СахПЦ№1
имеется
должность
социального
педагога,
педагога-психолога

осуществляющих мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная организация оказывает материальную помощь и обеспечивает
социальные выплаты нуждающимся обучающимся, а также гарантирует стипендиальное
обеспечение. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
общежитии Учреждения, находятся на государственном обеспечении и обеспечиваются
питанием и одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарём. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья не проживающие в общежитии, обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием.
Перечень документов для граждан Российской Федерации











Паспорт (для несовершеннолетних абитуриентов – паспорт поступающего и
родителя, подающего заявление)
Документ об образовании (подлинник либо копия);
Заключение ПМПК (МСЭ об установлении инвалидности);
Копия паспорта (2,3 страницы, а также страницы, где указаны данные о прописке);
Копия приписное свидетельства либо военного билета (для юношей), если таковой
имеется;
Медицинская справка по форме 0-86 У с заключением о профпригодности
по выбранной профессии (оригинал!);
Копия сертификата о прививках;
6 фото (черно-белое) 3х4;
Заявление о приёме установленной формы (бланки заявлений и образцы находятся
на официальном сайте учреждения);
Согласие на обработку персональных данных обучающегося (для
совершеннолетних абитуриентов) ; согласие родителя(законного представителя)
на обработку персональных данных обучающегося согласие родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных (для несовершеннолетних
абитуриентов.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом должны предъявить следующие документы:













документ, удостоверяющий личность;
документ об образовании;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
медицинская справка по форме 0-86 У с заключением о профпригодности
по выбранной профессии;
сертификат о прививках;
6 фотографий (черно-белое) 3x4см;
Заявление о приёме установленной формы (бланки заявлений и образцы находятся
на официальном сайте учреждения);



Согласие на обработку персональных данных обучающегося (для
совершеннолетних абитуриентов) ; согласие родителя(законного представителя)
на обработку персональных данных обучающегося согласие родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных (для несовершеннолетних
абитуриентов.

