


 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ (далее по тексту Положение), 

который определяет порядок приема и требования к лицам, поступающих в 

Учебный центр для обучения по дополнительным профессиональным 

программам (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

и регулируют согласование специальных условий для слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее лица ВОЗ), проходящих 

обучение по дополнительному профессиональному образованию в  ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ ( далее Учебный центр) 

 

1.2.   Положение о создании специальных условий при обучении слушателей, 

проходящих обучение по дополнительному профессиональному образованию 

в ФБУ Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования 

Российской Федерации разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 года № 499;  

 Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказом Минобрнауки России от 03.09.2020 N 1156 "Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам";  

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 года № 185,  

 Распорядительными документами Учредителя: ФСС РФ; 

 Уставом ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ; 

 Локальными нормативными актами ФБУ Реабилитационный и учебный 

Центр ФСС РФ. 

 

1.3. Приём слушателей с ограниченными возможностями здоровья (далее лица 

ОВЗ), проходящих обучение по дополнительному профессиональному 

образованию в Учебном центре, осуществляется на согласованной основе 

(включая договора при оказании платных образовательных услуг). 



 

2 
 

1.4. Создание специальных условий для обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации для слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) в Учебном 

центре осуществляется с целью организации целенаправленного процесса по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в профессиональной деятельности, а также формирования 

у лиц с ОВЗ мотивации получения образования с учётом состояния их 

здоровья.  

 

1.5. Приказом по Учебному центру назначается лицо, ответственное за 

ведение приёма (в частности сопровождения), ознакомления с условиями 

обучения лиц с ОВЗ, а также лицо, ответственное за оказание технической 

помощи лицу с ОВЗ в процессе обучения, в том числе, оказание помощи в 

общении с преподавателями. 

 

1.6. В помещениях, в которых будут находиться лица с ОВЗ, должно быть 

предусмотрено место для лица, ответственного за оказание технической 

помощи лицу с ОВЗ в процессе обучения. 

 

1.7.  Все лица, отвечающие за реализацию дополнительных профессиональных 

программ, обязаны: 

 соблюдать конфиденциальность со ставшими им известными данным и 

о лице с ОВЗ при работе с ним; 

 ответственно выполнять возложенные на них функции; 

 соблюдать этические и моральные нормы. 

 

1.8.  Обучение в Учебном центре лиц с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими слушателями, так и в отдельных группах или в 

индивидуальном порядке с преподавателем, а также с предоставлением 

индивидуального учебного графика (индивидуального плана) обучения. 

 

1.9. При необходимости использования услуг сурдопереводчиков, 

тифлопереводчика, а также различных необходимых технических средств, в 

том числе дополнительных, которые могут отсутствовать, расходы на них  

могут быть учтены в стоимости обучения по соответствующей 

дополнительной профессиональной программе, пересчитанной для данного 

случая, или за счёт заказчика, или в исключительных случаях за счёт средств 

Учебного центра. 

 

1.10. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе дополнительных 

профессиональных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных слушателей. 
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1.11. При обучении, лицам с ОВЗ, по возможности, предоставляются 

учебники, учебные пособия, иная учебная литература, специальное 

программное обеспечение, в необходимых случаях - адаптированные для лиц 

с ОВЗ (в том числе, анимационные учебные программы), а также могут быть 

предоставлены (созданы) специальные условия для каждого конкретного 

случая. 

 

1.12. При проведении обучения слабовидящих лиц с ОВЗ, а также для 

проведения итоговой аттестации для таких лиц аттестационные тесты, а также 

необходимые в каждом конкретном случае материалы увеличиваются до 

формата АЗ с использованием оргтехники. 

 

1.13. Для лиц с ОВЗ, с их письменного согласия, может проводиться 

индивидуальное обучение, в том числе по индивидуальному учебному 

графику (индивидуальному плану) обучения. 

 

1.14. Лица с ОВЗ имеют возможность продолжать работу с материалами в 

любое удобное время, а также в любое удобное время получать консультации 

преподавателей, в том числе, и дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

1.15. При обучении лиц с ОВЗ осуществляется сопровождение сотрудниками 

Учебного центра. 

 

1.16. Для лиц с ОВЗ, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, 

создаются специальные условия (адаптированное для обучения рабочее 

место). 

 

1.17. При организации итоговой аттестации для лиц с ОВЗ создаются 

следующие условия: 

 

Во время проведения итоговой аттестации рядом с лицом с ОВЗ может 

находиться сотрудник, ответственный за оказание технической помощи лицу 

с ОВЗ в процессе обучения и оказывающий ему необходимую помощь с  

учётом индивидуальных особенностей лица с ОВЗ, в том числе: 

 содействие в перемещении и помощи для занятия места в помещении, 

где будет проводиться итоговая аттестация; 

 оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

 организация медицинской помощи (оказание возможной помощи на 

территории Учебного центра, вызов скорой помощи и др.) 

 

В помещениях, в которых будет находится лицо с ОВЗ, участвующее в 

итоговой аттестации, должно быть предусмотрено место для сотрудника, 
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ответственного за оказание технической помощи лицу с ОВЗ в процессе  

обучения. 

 

Лицо, ответственное за ведение приёма, ознакомление с условиями обучения 

лиц с ОВЗ, обязано: 

 для слепых слушателей совместно с сотрудником, ответственным за 

оказание технической помощи лицу с ОВЗ в процессе обучения, 

подготовить в необходимом количестве черновики (при необходимости 

из расчёта по десять листов для письма по системе Брайля на каждое 

лицо с ОВЗ, если будет использована система Брайля), посадочное место 

для работы тифлопереводчика (в случае, если будет необходим перенос 

ответов слепых участников итоговой аттестации на какие-либо 

специальные бланки и т.п.); 

 для слабовидящих слушателей в случае масштабирования 

аттестационных тестов подготовить в необходимом количестве 

аттестационные тесты размером формата АЗ; 

 для глухих и слабослышащих слушателей подготовить в необходимом 

количестве правила по заполнению аттестационных тестов, в случае 

необходимости, оборудовать помещение, где будет проводиться 

итоговая аттестация, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и, 

в случае необходимости и возможности, индивидуального (на каждого 

обучающегося (слушателя) пользования. 

 

1.18. Перечень специальных условий для обучения в Учебном центре лиц с 

ОВЗ по дополнительным профессиональным программам утверждается 

приказом директора ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ. 
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Приложение 1 

Условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ образовательными организациями 

должны быть созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

 

В ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ созданы благоприятные 

условия для реализации инклюзивного образования. Здания и 

территории ФБУ Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ имеют 

следующую приспособленность для слушателей из числа маломобильных 

групп населения:  

Учебный корпус №3:  

• наличие стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

 имеется пандус на входе в здание; 

 оснащен лифтом для перевозки инвалидов в колясках с 1-го на 2-й этаж; 

 конференц-зал, аудитории и компьютерные классы имеют двери, 

соответствующие требованиям нормативов; 

 адаптированное для обучения рабочее место. 

Жилой корпус № 4:  

 имеется пандус на входе в здание; 

 оснащен адаптированным лифтом для подъема инвалидов в колясках; 

 номера оборудованы специальными кроватями и комнатой для 

сопровождающего; 

 двери соответствуют требованиям нормативов; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений. 

Образовательный процесс осуществляется как в традиционных формах, так и 

в сочетании с дистанционными образовательными технологиями. Для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность обучения по адаптированным 

индивидуальным образовательным программам.  

Помощь обучающимся, лицам с ОВЗ оказывается на основании заявления, 

написанного слушателем лично на имя директора Центра инклюзивного 

образования. Заявление можно направить на адрес электронной почты 

учебного Центра umz-crv@yandex.ru или написать в   ФБУ Реабилитационный 
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и учебный Центр ФСС РФ (приложение 2). Ассистенты оказывают помощь 

обучающемуся, лицу с ОВЗ после получения заявления, в соответствии с 

графиком обучения.  

 

Виды помощи обучающимся, лицам с ОВЗ: 

1. Техническая помощь по обеспечению доступа на объекты ФБУ 

Реабилитационный и учебный Центр ФСС РФ, по преодолению 

препятствий на территории и в зданиях обучающимся инвалидам с 

нарушениями зрения, обучающимся, передвигающимся на кресле-

коляске; 

2. Подбор необходимых способов подготовки информации, учебных 

материалов:  

- помощь в переводе устной речи на жестовый язык и наоборот для 

обучающихся инвалидов с нарушениями слуха (с помощью 

приглашённого специалиста); 

- помощь в подготовке материалов для обучающихся инвалидов с 

нарушениями зрения, напечатанных шрифтом Брайля (с помощью 

приглашённого специалиста); 

      - перевод письменных материалов в аудиоформат; 

- предоставление и помощь в использовании технических средств 

обучения, имеющихся в Учебном центре; 

3. Подготовка и обеспечение индивидуального рабочего места для 

подготовки к занятиям в Учебном центре. Перечень технических средств 

для оборудования индивидуального рабочего места указывается в 

личном заявлении обучающегося, лица с ОВЗ; 

4. Оказание доврачебной медицинской помощи до прибытия 

квалифицированных специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Приложение 2 

Форма заявления 

Директору  

ФБУ Реабилитационный и  

учебный Центр ФСС РФ 

З.З.Князеву  

 

от слушателя___________________________ 

курс _____________________________ 

программа_____________________________ 

форма обучения ________________________ 

 

 

Заявление  

 

 Я, __________________________________________________, являюсь 

инвалидом ______группы/лицом с ограниченными возможностями здоровья 

(подчеркнуть нужное).  Подтверждающие документы приложены к 

заявлению.  

 Прошу оказать следующую техническую помощь: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата______________                                                 Подпись _____________    
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