
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
- специально оборудованные учебные кабинеты:  

 
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП отвечает не 

только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, 
но и особым образовательным потребностям каждой категории 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Это включает обеспечение доступности прилегающей к 
территории, входных путей, наличие оборудованных санитарно-
гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отражена 
специфика требований к доступной среде, в том числе: 
- организации безбарьерной архитектурной среды; 
- организации рабочего места обучающегося; 
- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Имеющиеся учебные кабинеты подходят для занятий со студентами, 
ограничения здоровья которых позволяют заниматься в стандартно 
оборудованном учебном кабинете. 

 
- объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ:  

В колледже на 1 этаже находится цех № 2. Общая площадь цеха 117,2 
кв.м.  Цех оборудован широкими дверными проемами, 5 рабочими зонами, 
средством сигнализации для лиц с ограничением слуха (кнопка), проектором 
для визуализации, имеется световой, песочный стол и держатель для 
трости.  

Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 
основных нозологий. 

Наименование 
нозологии  

Площадь, м.кв.  Ширина 
прохода 
между 
рабочими 
местами, м.  

Специализированно
е оборудование, 
количество 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
слуха  

Площадь зоны на 1 
участника следует 
принимать не менее 
2,5 
м2 https://tiflocentre.r
u/voprosy-po-
adaptacii-klassa.php  

Расстояние 
между рядами 
столов - не 
менее 0,6 м; 
между 
столами в ряду 
- не менее 0,5 

Исток Синхро -
информационно-
коммуникационная 
панель для инвалидов 
по слуху 
(https://www.istok-
audio.com/catalog/pr

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-klassa.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-klassa.php
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 м; между 
рядами столов 
и стенами без 
оконных 
проемов - не 
менее 0,7 м; 
между рядом 
столов и 
стеной с 
оконными 
проемами - не 
менее 0,5 
м http://docs.cnt
d.ru/document/1
200101270  

oduct/istok_sinkhro_i
nformatsionno_komm
unikatsionnaya_panel
/)  
 FM-передатчики 
производства 
OTICON серии 
Amigo 
(https://www.istok-
audio.com/catalog/pr
oduct/fm-
peredatchiki-
proizvodstva-oticon-
serii-amigo429/)  
Информационные 
индукционные 
системы для 
слабослышащих 
(https://www.istok-
audio.com/catalog/pr
oduct/informatsionnye
-induktsionnye-
sistemy-dlya-
slaboslyshashchikh-
serii-istok/)    

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
зрения  

Площадь зоны на 1 
участника следует 
принимать не менее 
2,5 м2;  
Площадь 
ученического стола 
для инвалида по 
зрению должна 
быть не менее 1 м 
ширины и 0,6 м 
глубины для 
размещения 
брайлевской 
литературы и 
тифлосредств 
https://tiflocentre.ru/v
oprosy-po-adaptacii-
klassa.php 

Расстояние 
между рядами 
столов - не 
менее 0,6 м; 
между 
столами в ряду 
- не менее 0,5 
м; между 
рядами столов 
и стенами без 
оконных 
проемов - не 
менее 0,7 м; 
между рядом 
столов и 
стеной с 
оконными 
проемами - не 
менее 0,5 
м. http://docs.cn
td.ru/document/
1200101270 

Устройства 
электронного 
увеличения. Ручные и 
настольные 
электронные лупы. 
https://tiflocentre.ru/o
bespechenie-
dostupnosti-
nezrjachih-ljudej.php  

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
ОДА  

Минимальный 
размер зоны на одно 
место с учетом 
подъезда и 
разворота коляски 
равен 1,8х1,8 м. 
Площадь зоны на 1 

В учебных 
мастерских, 
используемых 
инвалидами на 
креслах-
колясках, 
ширина 

Оснащение 
(оборудование) 
специального 
рабочего места 
оборудованием, 
обеспечивающим 
реализацию 
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участника 
аппарата - более 3 
м2 http://docs.cntd.ru
/document/120010127
0   
 
 

основного 
прохода, а 
также 
расстояние 
между 
станками 
должны быть 
не менее 1,6 
м http://docs.cnt
d.ru/document/1
200101270     

эргономических 
принципов 
(максимально 
удобное)  
Установка 
трансформируемых 
предметов мебели 
(столы, стулья). 
Стол – с 
изменяемыми 
высотой и 
наклоном. Стул – с 
изменяемым 
положением сиденья 
(наклон и высота) и 
с подставкой для 
ног  
http://meganorm.ru/D
ata2/1/4293784/4293
784706.htm    

Рабочее место 
участника с 
соматическими 
заболеваниями  

Площадь зоны на 1 
участника в  
следует принимать 
не менее 2,5 
м2 http://docs.cntd.ru
/document/120010127
0  
 

Расстояние 
между рядами 
столов - не 
менее 0,6 м; 
между 
столами в ряду 
- не менее 0,5 
м; между 
рядами столов 
и стенами без 
оконных 
проемов - не 
менее 0,7 м; 
между рядом 
столов и 
стеной с 
оконными 
проемами - не 
менее 0,5 м. 

Не нуждается 
 

Рабочее место 
участника с 
ментальными 
нарушениями  

Площадь зоны на 1 
участника с 
ментальными 
нарушениями  
следует принимать 
не менее 2,5 
м2 http://docs.cntd.ru
/document/120010127
0  
 

При выделении 
ученических 
мест для 
учащихся с 
нарушением 
психического 
развития 
расстояние 
между рядами 
столов - не 
менее 0,6 м; 
между 
столами в ряду 
- не менее 0,5 
м; между 

Для учащихся с 
легким нарушением 
психического 
развития в учебных 
помещениях 
рекомендуется 
предусматривать 
полузамкнутые 
рабочие места-
кабины (с боковыми 
бортиками и 
экранами у стола, 
высокими спинками 
сидений, с 
бортиками-

http://docs.cntd.ru/document/1200101270
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рядами столов 
и стенами без 
оконных 
проемов - не 
менее 0,7 м; 
между рядом 
столов и 
стеной с 
оконными 
проемами - не 
менее 0,5 м. 

ограждениями по 
бокам и сзади и 
т.п.). 

 

Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий 

 
- библиотека:  

 
 Библиотека имеется в 1 и 2 корпусе колледжа. Библиотека 1 корпуса 

расположена в здании общежития, ее площадь составляет 60 кв.м. 
Читальный зал рассчитан на 20 мест. Площадь библиотеки 2 корпуса 
составляет 82,2 кв.м. Читальный зал рассчитан на 12 мест. Читальные залы 
библиотеки оборудованы компьютерами.  

На входе, в том числе на путях движения инвалидов, наличие дверных 
порогов не более 0,015м. Входные двери в здание одностворчатые (ширина 
дверного проема более 0,9м.).  Входные двери в библиотеку –распашные. 
Выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
документами по библиотечному делу, требованиями ФГОС по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования, положением о 



библиотеке и правилами пользования библиотекой. Планирование работы 
библиотеки осуществляется в соответствии со сводным планом работы 
НКЛПиС. 
Основными задачами библиотеки являются: 
1.  Полное и оперативное удовлетворение разносторонних запросов и 
потребностей читателей в информации. 
2.  Оперативное и качественное комплектование фонда библиотеки в 
соответствии с профилем колледжа. 
3.  Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 
пользования информационными ресурсами. 
С целью решения указанных задач библиотека: 
- Осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей 
на абоненте и в читальном зале; 
- Комплектует фонд в соответствии с профилем учебного заведения, 
интересами и информационными потребностями читателей, приобретая 
учебную, научную литературу, периодические издания, информационные 
материалы на электронных носителях; 
-Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания «Бурда», 
«Гостиничное дело». Библиотека колледжа располагает не только 
печатными изданиями, но и электронными изданиями: журнал 
«Ателье» https://www.atelier-magazine.ru; Научный журнал дизайн и 
технологии https://d-and-t.ru; Путешествие и туризм - 
jurnalonlain.ru› https://hotelier.pro/item/all; журнал «Доступная 
среда» https://zhit-vmeste.ru/ekspertno-analiticheskiy-zhurnal-dostupnaya-sreda; 
журнал «Лёгкая промышленность» для механиков и 
операторов https://www.lp-magazine.ru/lpmagazine.  
- Для выполнения современных требований к библиотечному обеспечению 
колледж заключил договор с библиотекой им. Ю. Магалифа на проведение 
совместных мероприятий. Имеется договор с Издательством «Академия» о 
предоставлении прав на использование электронных изданий; договор с ООО 
«Юрайт-Академия» на оказание услуг по предоставлению доступа к 
образовательной платформе. Обучающимся в колледже предоставлена 
возможность оперативного обмена информацией, доступ к современным 
профессиональным базам данных (информационно-справочная система 
«Консультант Плюс»).  
- Комплектует по материалам периодики тематические подборки по 
различным вопросам; 
- Организует книжные выставки, классные часы и тематические встречи с 
известными людьми. Сотрудниками библиотеки активно ведется массовая 
работа. Традиционно группы нового набора приглашаются на библиотечные 
уроки, Большой популярностью, как у студентов, так и преподавателей 
пользуется акция – выставка «Книга в подарок» - Буккроссинг. Традиционно 
используемая форма работы - виртуальные выставки. Проводятся и другие 
тематические мероприятия. В течение года для читателей библиотеки 
регулярно представлены выставки тематического характера, выставки, 
посвященные юбилейным датам. На базе читального зала библиотеки 1 

https://www.atelier-magazine.ru/
https://d-and-t.ru/
https://hotelier.pro/item/all
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корпуса согласно плану сотрудничества и совместной деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию студентов ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж лёгкой промышленности и сервиса» организованы встречи с 
представителями духовенства Прихода храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы (Кировский район); 
- Фонд библиотеки 1 корпуса состоит из учебной, методической, справочной, 
периодической и художественной литературы и составляет – 11 454экз. За 
2021 - 2022 учебный год было записано и перерегистрировано 302 читателя. 
Количество посещений читателей составляет 4140.  
- Фонд библиотеки 2 корпуса состоит из учебной, методической, справочной, 
периодической и художественной литературы и составляет – 2 208 экз. За 
2021 - 2022 учебный год было записано и перерегистрировано 198 читателей. 
Количество посещений читателей составляет 548 человек. 
Из раздела «Новости» на сайте колледжа можно узнать о предстоящих и 
прошедших мероприятиях. 
 
- объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

Объекты спорта: спортивный и тренажерный залы отвечают общим 
требованиям, определенным в ФГОС СПО по физической культуре, в том 
числе для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Спортивный зал площадью 148 кв.м. Имеется 
комната для хранения спортивного инвентаря - 4 кв.м.; гардероб для 
студентов – 12 кв.м.; душевая кабина – 4 кв.м.; тренажерный зал – 98 кв.м. 
Дорожка беговая, силовой тренажер, скамейка для пресса, шагомер, штанга. 
Также имеются 2 теннисных стола.  

- средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

 
При наличии рекомендаций ПМПК и ППК, на основании заявления 

родителей (законных представителей) или самого обучающегося (если он 
совершеннолетний) обучающийся с инвалидностью или ОВЗ может быть 
зачислен на адаптированную основную профессиональную образовательную 
программу (АОПОП) по специальности - образовательную программу, 
адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. Реализация 
адаптированной образовательной программы может осуществляться с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
дистанционных технологий и электронного обучения. 

Важным средством обучения и воспитания является индивидуальная 
поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, которая носит название «сопровождение». 
Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 



определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 
предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 
характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 
компетенций. Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 
контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 
условиях инклюзивного обучения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 
направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 
адекватность становления его компетенций. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 
решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 
адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 
профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 
фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 
непосредственно снижает риск обострения основного заболевания. 

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 
социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 
Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 
транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 
помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 
целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 
волонтерского движения и т.д.  

В колледже распространено волонтерское движение среди 
студенчества. Волонтерское движение не только способствует 
социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня у 
остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 
профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия.  

В ГАПОУ НСО «НКЛПиС» имеются условия для организационно-
педагогического, психолого-педагогического, профилактически-
оздоровительного и социального сопровождения профессионального 
образования инвалидов, а также содействия их трудоустройству.  

В колледже в штате имеется педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования, действует служба содействия 
трудоустройству выпускников, функционирует медицинский кабинет. 



 Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ в колледже включены в 
кружковую и внеурочную работу, участвуют в мероприятиях для студентов. 

Студенты колледжа активно и успешно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства – региональных чемпионатах «Абилимпикс» и 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

 
- обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации:  
 

Проведена работа по созданию комфортных условий обучения и 
доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. Лестницы оборудованы 
поручнями, дублируются пандусами, Вход в здание доступен для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Имеется расширенная входная 
зона,  

На первом этаже здания имеется туалетная комната, доступная для 
лиц с ОВЗ и/или инвалидностью, установлены опорные поручни Двери 
туалетной комнаты обозначены знаком доступности, применены 
водопроводные краны с рычажной рукояткой, раковина имеет стационарный 
поручень. 

 На крыльце имеются тактильные индикаторы для разметки путей для 
незрячих, при необходимости предоставляется помощь сотрудника 
организации на объекте. На первом этаже учебного корпуса установлена 
тактильная плитка желтого цвета, в холле размещена мнемосхема 
расположения помещений, выполненная шрифтом Брайля, кабинеты 
обозначены тактильными табличками, функционируют тревожные кнопки 
экстренного вызова помощи, разработана версия сайта для слабовидящих.  
Установлена в учебном корпусе пожарно-охранная сигнализация с учетом лиц 
с нарушением слуха и зрения. 

 
- специальные условия питания:  

 
В колледже организовано горячее питание для всех категорий 

обучающихся по 6–дневной рабочей неделе. Питание производится в 
помещении столовой колледжа от ООО кафе «Любава», в которой 
поддерживается необходимый санитарный режим, с целью сохранения и 
укрепления здоровья студентов, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Меню составляется в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды получают льготное питание из расчета 152,51 (сто 
пятьдесят два рубля 51 копейка) в день в соответствии с:  

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 
обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 
области»,  

- Порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 



ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса», 
принятым на педагогическом совете ГАПОУ НСО «НКЛПиС» №34 от 
12.01.2018г.   

Питание предоставляется на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), справки об инвалидности студента. 
 
- специальные условия охраны здоровья:  

 
В колледже созданы условия здоровьесбережения, осуществляется 

психолого-педагогическое, медико-оздоровительное сопровождение 
образовательного процесса. Физическая культура и спорт являются важным 
направлением работы со студентами, в том числе с инвалидностью, 
ограниченными возможностями здоровья. 

Имеется медицинский кабинет и кабинет психолога, которые 
расположены на первом этаже, что является доступным для инвалидов и лиц 
с ОВЗ. 

 
- доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  
 

Официальный сайт колледжа обладает универсальным дизайном – 
имеет версию для слабовидящих.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся во всех 
компьютерных классах предоставляется доступ в информационную сеть 
"Интернет" и электронную информационно-образовательную среду, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 
обеспечения безопасных условий работы в информационной сети "Интернет" 
для обучающихся во всех компьютерных классах подключение организовано с 
использованием контент-фильтров, блокирующих доступ к запрещенным в 
РФ электронным ресурсам.  

В НКЛПиС имеется доступ к базе УМК, в которой размещены 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, методические 
указания к выполнению курсовых, практических и самостоятельных работ по 
учебным дисциплинам и модулям, комплекты контрольно-оценочных средств 
по дисциплинам и модулям и т.д. Доступ к базе для студентов и 
преподавателей осуществляется с сайта колледжа. Порядок доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам определен соответствующим Положением. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет. 62 компьютера, используемые обучающимися в свободное от 
основных занятий время, имеют доступ в Интернет. 

Колледж, при осуществлении образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, использует для проведения вебинаров, онлайн консультирования, 



коллективного обсуждения и коллективного проектирования следующие 
инструменты виртуальной коммуникации: 
- электронную оболочку для организации дистанционного обучения Moodle; 
- социальную сеть ВКонтакте; 
- мессенджер WhatsApp. 

С целью формирования единого информационного пространства 
колледжа, обеспечения эффективного контроля и анализа учебного процесса 
в колледже внедрена информационная система «Электронный колледж» на 
базе программного продукта «1С: Колледж». 
 
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ОВЗ:  

 
Электронные образовательные ресурсы по специальностям и 

профессиям, реализуемым в колледже, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ОВЗ, размещены в системе дистанционного обучения 
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса». В 
них включены адаптационные учебные дисциплины, общеобразовательные 
учебные дисциплины, материалы по производственной практике, 
дополнительному профессиональному образованию. 
Доступ в систему дистанционного обучения на сайте 
колледжа: https://nklpis.ru  
Для неавторизованных пользователей возможно ограниченное ознакомление с 
электронными образовательными ресурсами в гостевом режиме. 
 Собственные электронные образовательные информационные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся: 
Программа электронного дистанционного обучения (Moodle) 
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся: 
Электронная библиотека Издательского центра «Академия»      
Электронная библиотека образовательной 
платформы «Юрайт». http://urait.ru     
https://ibooks.ru Электронно-библиотечная система ibooks.ru   
http://window.edu.ru ЕДИНОЕ ОКНО доступа к информационным ресурсам 
 
- наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования:  

 
Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования, в том 
числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: мультимедийные комплексы 
(проектор и экран), интерактивные доски, компьютеры. 
 
- наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 
интернат: 

https://nklpis.ru/
https://sdo.nppk54.ru/
https://www.academia-moscow.ru/
http://urait.ru/
https://ibooks.ru/
http://window.edu.ru/


Выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 
На входе, в том числе на путях движения инвалидов, наличие дверных порогов 
не более 0,015м. Входные двери одностворчатые (ширина дверного проема 
более 0,9м.).  
 
- количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья:  
 
Специально оборудованных помещений, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
настоящее время нет. 


