
№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (да/нет, с указанием соответствующих документов) 

 

 

 

1. 

Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения соискателя лицензии (лицензиата) : наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

пониженных стоек – барьеров, звонка и т.п., при отсутствии 

лифтов в аудитории для проведения учебных занятий 

располагаются на первом этаже. 

НЕТ 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Медицинские противопоказания 

по реализуемым образовательным программам предусматривают отсутствие у обучающихся заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. При необходимости могут быть созданы. 

 

 

2. 

 

Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков  и тифлосурдопереводчиков 

НЕТ 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Медицинские противопоказания 

по реализуемым образовательным программам предусматривают отсутствие у обучающихся заболеваний,  

связанных с необходимостью предоставления услуг сурдопереводчиков  и тифлосурдопереводчиков. При 

необходимости могут быть созданы. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Использование специальных (адаптированных) 

образовательных программ, специализированных 

адаптационных предметов, дисциплин (модулей) 

НЕТ 

Обучающихся, требующих наличие специальных (адаптированных) образовательных программ, 

специализированных адаптационных предметов, дисциплин (модулей) нет. На обучение принимаются лица с 

ОВЗ , которые согласно заключения федерального учреждения МСЭ не противопоказано обучение по 

программе профессионального обучения (психо-медико-педагогическая комиссия) Статья 23, п. 6 ФЗ № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. с изм. на 29.11.2021 г.). При необходимости могут 

быть созданы. 

 

 

4.  

 

 

Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

НЕТ 

Обучающихся, требующих наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов нет. На обучение принимаются лица с ОВЗ, которые согласно заключения федерального 

учреждения МСЭ не противопоказано обучение по программе профессионального обучения (психо-медико-

педагогическая комиссия) Статья 23, п. 6 ФЗ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

г. с изм. на 29.11.2021 г.). При необходимости могут быть созданы. 

 

5.  

 

 

Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

НЕТ 

Обучающихся, требующих наличие использования специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования нет. На обучение принимаются лица с ОВЗ, которые согласно 

заключения федерального учреждения МСЭ не противопоказано обучение по программе профессионального 

обучения (психо-медико-педагогическая комиссия) Статья 23, п. 6 ФЗ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 г. с изм. на 29.11.2021 г.). При необходимости могут быть созданы. 

 

 

6. 

 

Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптивной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий.  

НЕТ 

Отсутствуют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Медицинские противопоказания 

по реализуемым образовательным программам предусматривают отсутствие у обучающихся заболеваний , 

связанных с полной или частичной потерей зрения (не компенсируемой очками) Статья 23, п. 6 ФЗ № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. с изм. на 29.11.2021 г.). 

 

7.  

 

Дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров) 

НЕТ 

Обучающихся, требующих наличие специальных (адаптированных) образовательных программ, 

специализированных адаптационных предметов, дисциплин (модулей) нет. На обучение принимаются лица с 

ОВЗ , которые согласно заключения федерального учреждения МСЭ не противопоказано обучение по 

программе профессионального обучения (психо-медико-педагогическая комиссия) Статья 23, п. 6 ФЗ № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. с изм. на 29.11.2021 г.). При необходимости могут 

быть созданы. 

 


