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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 № 966.  

 

1.1. Основные термины  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее 

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения 

образования;  

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.  

 

1.2. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением 

 Настоящее Положение регулирует отношения физических и юридических 

лиц, участвующих в осуществлении образования со специальными условиями 

получения образования (далее – специальное обучение):  

- лица с ограниченными возможностями здоровья (с ограниченными 

возможностями зрения);  

- родители (иные установленные в законном порядке законные 

представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- Организация города Тихорецка и Тихорецкого района Краснодарского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 

автомобилистов» 

 

1.3. Цель специального образования  

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.  

 

2. ПРАВА В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

 

2.1. Права граждан в области специального образования  

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение 

образования по образовательным программам профессиональной подготовки в 

Тихорецкой организации «ВОА» на основе интегрированного обучения. 

  

2.2. Права родителей (иных законных представителей) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Родители (иные законные представители) лица с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право получать консультации преподавателей и 

сотрудников Тихорецкой организации «ВОА» по вопросам, касающимся 



организации учебного процесса и содержания дополнительных образовательных 

программ.  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Формы получения специального образования  

 Лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по программам, 

утвержденным Председателем Тихорецкой организации «ВОА», обучение проводится по 

отдельному индивидуальному графику с учетом пожеланий Обучающегося. 

3.2. Особенности приема в Тихорецкую организацию «ВОА» лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Прием в Тихорецкую организацию «ВОА»лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации "Об образовании", в соответствии Положением об 

Организации учебного процесса в Тихорецкой организации «ВОА»  и на основании 

заключения медицинской экспертной комиссии.  

 

3.3 Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Итоговая аттестация лиц с ограниченными возможностями зрения, 

освоивших программу подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

проводится в соответствии с Положением об Итоговой аттестации в Тихорецкой 

организации «ВОА»   

 

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Общий контроль за деятельностью в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возлагается на Председателя Тихорецкой 

организации «ВОА»  

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

4.1. Финансирование образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тихорецкой 

организации «ВОА» осуществляется на основании, заключенного договора об 

оказании платных образовательных услуг. Создание необходимых условий для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (пандус, 

кнопка вызова администратора, учебная литература, место с дополнительным 

освещением) осуществляется за счет средств Тихорецкой организации «ВОА» 

 

 

 

 

 

 
 


