
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический 

колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты РФ 

Количество обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации:  

  2013/14 2014/15 2015/16 

Всего обучающихся в ФКПОУ 

«ОГЭКИ» минтруда России, в том 

числе:  

293 165 161 

Очно: 249 134 143 

Заочно:  44 31 18 

Выпущено (планируется к выпуску) 73 84 45 

 

Специальности среднего профессионального образования, по которым 

обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в текущем 

учебном году (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования"): 
 

Число обучающихся 

Код и 

наименование 

профессии 

/специальност

и 

С 

нарушение

м зрения 

С 

нарушение

м слуха 

С 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата 

С нервно-

психическим

и 

нарушениям

и 

С 

соматическим

и 

заболеваниям

и 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет 

14 6 25 18 37 

38.02.04 

Коммерция 

13 3 5 10 17 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

10 3 14 10 30 

 

Наличие специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации: Заместитель директора по 

социальным вопросам,психолог (1), социальные педагоги (3), врачи (2), фельдшеры (2), 

медицинские сестры (2). 

Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 

передвигающихся на кресле-коляске: 
Доступность прилегающей территории 

Доступность входных путей и путей перемещения внутри здания 

Наличие безбарьерной среды в студенческом общежитии 

Наличие системы оповещения и сигнализации 



Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

обучающихся с нарушениями слуха: 
Доступность прилегающей территории 

Доступность входных путей и путей перемещения внутри здания 

Наличие системы оповещения и сигнализации 

Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

обучающихся с нарушениями зрения: 
Наличие системы оповещения и сигнализации 

Источники финансирования обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
Бюджетные ассигнования   

Наличие сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения в 

образовательной организации: 
Психолого-педагогическое сопровождение 

Медицинско-оздоровительное сопровождение  

Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 
Сочетание в образовательном процессе индивидуальных и коллективных форм 

работы  

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 
Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений их здоровья 

Разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Подготовка преподавателей образовательной организации к работе с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
Консультирование преподавателей и сотрудников по образовательным потребностям 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Процент трудоустройства выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья после окончания образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 
 

2012/13 2013/14 2014/2015 

61% 62% 66% 

 

Организация трудоустройства выпускников-инвалидов: 
Индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства 

Партнеры образовательной организации по трудоустройству инвалидов: 
Общественные организации инвалидов 
 

 

 

 


