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медицинских показаний к управлению транспортным средством, с автоматической 

трансмиссией утвержденным постановлением правительства от 29декабря 2014 года 

№1604  

2.2 Родители (иные установленные в законном порядке законные представители) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2.3 Интегрированное обучение –совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания 

специальных условий для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2.4 Участники отношений - физические и юридические лица, участвующие в 

осуществлении образования со специальными условиями получения образования (далее – 

специальное обучение). Специальное образование обеспечивает лицам с ограниченными 

возможностями здоровья получение образования в соответствии с их способностями и 

возможностями в адекватной их здоровью среде обучения в целях адаптации и интеграции 

(реинтеграции) этих лиц в общество, подготовки их к трудовой деятельности.  

 

III ПРАВА В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 

 3.1 Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение 

образования по образовательной программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» в автошколе ИП Дзюбенко Н.Н «Автошкола 

Автомобилист». 

 3.2 Права родителей (иных законных представителей) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Родители (иные законные представители) лица с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право получать консультации директора школы и 

преподавателей по вопросам, касающимся организации учебного процесса и содержания 

дополнительных образовательных программ.  

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1 Формы получения специального образования.  

Осуществлен доступ к программе «Скайп» в целях оказания консультационной помощи, 

лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Педагоги и мастера производственного обучения вождению, обучающие лиц с 

ограниченными возможностями, проходят специальную профессиональную и 

психологическую подготовку для работы с учениками с ограниченными возможностями 

здоровья (наличие документа обязательно). 

4.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по программам, 

утвержденным индивидуальным предпринимателем Дзюбенко Н.Н. При необходимости 

могут быть созданы адаптивные программы обучения. 

 4.3 Прием в автошколу лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об образовании", в 

соответствии Положением «о порядке приема, отчисления и восстановления учащихся», 

Положения «об организации учебного процесса» в ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола 

Автомобилист». 

 4.3.1 Запись на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья производится 

только после предоставления медицинского заключения федерального государственного 
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учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний по 

обучению по данной программе.  

4.4 Лицам с ограниченными возможностями слуха и речи, зрения, а также с различными 

локомоторными проблемами определенными пунктом II Перечня медицинских показаний 

утвержденным постановлением правительства от 29декабря 2014 года № 1604 при 

зачислении в автошколу предоставляется скидка на стоимость обучения в размере 10% от 

общей стоимости обучения. Такие обучающиеся обеспечиваются бесплатно учебной 

литературой. Услуги сурдопереводчика предоставляются за отдельную плату.   

 4.5 Обучение лиц, указанных в п 4.4 может быть организованно как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах:  

- группы формируются не более 5 человек для того, чтобы у преподавателя была 

возможность уделить как можно больше времени каждому слабослышащему ученику;  

- если такой ученик по собственному желанию проходит обучение в общей группе, то ему 

предоставляется место на месте, обозначенном соответствующим знаком 

 (в этом случае зачисление в группу таких учеников не более 2 человек) . 

 4.6 Период обучения при интегрированном обучении не изменяется. В отдельных 

группах период обучения может быть изменен по желанию обучающихся с 

ограниченными возможностями при условии выполнения полной часовой программы 

обучения, согласованной с ГИБДД. 

4.5 Общий контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возлагается на директора автошколы 

 

V ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

5.1 Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.1.1 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании, заключенного договора об оказании образовательных услуг. 

5.1.2 Создание необходимых условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет средств ИП Дзюбенко 

Н.Н. «Автошкола Автомобилист». 

  

VI. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

 В целях доступности получения профессионального образования в автошколе созданы 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического развития. 

6.1.1 Вход в автошколу оборудован пандусом и электрическим звонком вызова работника 

учреждения, установленным возле входной двери центрального входа в здание. При 

поступлении звукового сигнала, работник выходит к обратившемуся и консультирует на 

месте или организует транспортировку лица с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в помещение, либо в учебный класс. 

6.1.2 Для обучения вождению предоставляется специально оборудованное транспортное 

средство. Учебные автомобили, на которых проводится обучение, отмечаются 

специальным знаком на стекле автомобиля. 

6.1.3 Разрешается присутствие ассистента (помощника сурдопереводчика), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь как во время теоретических занятий в 

учебных классах, так и при проведении практических занятий по обучению вождению в 

учебном автомобиле.   
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6.1.4 Используются специальные технические средства обучения (мультимедийные 

средства передачи информации). При необходимости обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт). 

6.1.5 Обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата возможностей беспрепятственного доступа в учебное помещение, туалет, к 

информационным ресурсам.  

6.1.6 Правовое консультирование обучающихся. 

6.1.7 В целях создания наиболее комфортных и благоприятных условий для 

слабослышащих учеников теоретическое обучение проводит преподаватель с 

многолетним опытом работы, прошедший курс повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.1.8 Перед прохождением практических занятий по вождению мастер производственного 

обучения вождению, прошедший повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, согласовывает со 

слабослышащим учеником алгоритм взаимодействия в процессе обучения.  

6.1.9 Предоставляется компьютер с доступом в интернет на территории учебных классов. 

6.1.10 По необходимости организуются специальные занятия с психологом, для 

подготовки учеников с ограниченными возможностями здоровья к сдаче экзамена в 

ГИБДД. 

6.1.11 При необходимости проводятся индивидуальные и дополнительные занятия с 

учениками с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист».  

6.1.12 После прохождения обучения в автошколе и успешной итоговой аттестации 

ученики с ограниченными возможностями сопровождаются на экзамены ГИБДД 

преподавателем и мастером производственного обучения, слабослышащие ученики при 

необходимости сопровождаются сурдопереводчиком. 

 

VII ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ О ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением «о формах, 

периодичности порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся» в ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист».  Для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация 

проводится ИП Дзюбенко Н.Н. с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

индивидуальные особенности) 

7.1 При проведении итоговой аттестации обеспечиваются соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведении итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одном учебном классе совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении итоговой аттестации; 

- при необходимости присутствие в учебном классе ассистента (помощника 

сурдопереводчика), оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

-пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 
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-обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в учебный класс, 

туалетные и другие помещения, а так- же пребывания в указанных помещениях. 

7.2 Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

требований для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 -обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

-письменные задания надиктовываются ассистенту (помощнику, сурдопереводчику). 

7.3 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников, не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

итоговой аттестации.  


