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СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

     В целях реализации положений законодательных актов РФ в ПОУ 
«Гагаринская автошкола ДОСААФ России» проведена оценка специальных 
условий для профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств различных категорий. 
     Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 
в себя использование адаптированных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания автошколы и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
     В ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России» ведется работа по 
созданию надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих 
возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками 
физического и психического развития в здания и помещения автошколы. 
     На обучение по образовательным программам профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств принимаются лица с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым 
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение по данным специальностям и 
программам. 



     Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов II и 
III групп организовано совместно с другими обучающимися. 
     Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 
подают стандартный набор документов и представляют по своему 
усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 
— заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
— справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 
учреждением медико — социальной экспертизы. 
     В целях доступности получения профессионального обучения, 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в филиале академии проводится плановая работа по направлениям: 

• адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению;

• размещение в доступных для слабовидящих местах в адаптированной
форме справочной информации о расписании учебных занятий,
консультаций и экзаменов;

• использование методов обучения, исходя из их доступности;
• выбор мест прохождения практики с учётом их доступности;
• правовое консультирование обучающихся.
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