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{}сУДАrстВЕнноББк}джптIIоЕпРO.iDЕссрIонлJI.ЬноЕОБрАlоВл.rЕЛЬl"IоЕ
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" (яхромскиr?коJIлЕ/Iхtll
(ГБПОУ МО кЯхромскиtI коллед;кя)

п.Новосиllьковrl

ВцеляхреалиЗациигttэ.llохсенийКонвенцииOпразахинIзаjtидоВ!

ратифиuиРованноЙ оз о' 0з,05.2012 Ng 46-ФЗ_"О рtrr,ификацин коtlв$i{ltии 0 шраt}м

инвалидов", статьи 79 ФЗ от 29.12.2012 г, }{b 27З Фз "об образовании,в Россяйской

Фе;tершlии". а такжс в сOOтветстllии 0IIрикаJOм Минобрнауки России or,09,11,20l5 r" JЧЬ

1з09 коб утверждении Порялrtа сlбеспечения условий доступности длfl инв&тидов

сlбъек,гоВ и преJ1оста6IIясмыХ усJIуГ в сфере образованияt а также trказанпя Ем при э,г{)м

НеОбходиьцой помошlи)l, "Методичоскнмн рекOмеЕдациями Министерсrва образова}lия и

наукИ Российской Фелераuии по ор.ur*ruч"и образоватsльного процесса для обучения

инвапидов и лиLt с огранItlIенныI\rи возможнOсгями здорOвья в образовате,j'IЬнЬ]х

организациях высшIег() ,rбразоuаяrr, в ,гом чисJIе оснаIценностп сlбразовательног0

проt1есса (у,rверицсtrы 08 .tl+.zot4 г, Лir дi(-44l05ви)", приказом ми}Iиотра образования

Московоttой области от 12.10,2015 }ф 5з75 "0б орru*,"r*rr"и работы в сферс

професоионаJlыtq)1,0 образования l]o воIIр{)са\{ созлания и реализации спеLtиш]ьных

условий дJUl прелостаIJJIения образоватеjILныХ услуг инВаJ'IидаIчI и JlиIlaм с оrраничеIjl{},IМи

возмо}кýостя,ми здоровья в rlрофессиt;llа-Jtьньн образовыгельнIях сlрга}rи:JаIIиях и

образоваr,еJIьньIх орга}rизациях высilIего образованиJI, подведомственньж Мипистерству

образования Московской облаоти".

ПРИКАЗЫВАiо:

1. Утверлнть "Пflан мерприятий ("flоро;кная карта") по развитию инклюзивIIоI,о

образования lз государстI]енном бюд;кетнrrм прсlфессио1-IflJlIr[IОм обра:зовате,пьнOм

учрежден,иИ Moc*o""*nil облаотИ "Яхромский колледж" (гБпOУ мО "Яхромский

коltltедж") в 2()21 ,2025 г. (Приложеrrие l ),

2. Заместитслю ди;е*,орu rro оВ'Колосову В,К,, за:лtесгителю директора по AXLI

Борунсlву [J.П., замес.I]ителlО лиректора по Yt}P ЛогиновоЙ Ё].В, обесшечить:

- кOOрдинацию мероприятий "цорожнсlй карты";

- формирСlRаlIие 0,гче,гOВ I} ус,lаIIоRленные срки о выllQлI{ении мерOrlриятии

"дорожной карты".
j. заместитеJIю дирск1,0ра по ов колосову в.к, коордпнирOва"Iъ проведение

оргаЕизацИонllыХ мероприятиЙ пО ПРОХОЖДеI1ИЮ ilрOизвOдствеtt}Iой практики

обrтшощИхся-инваJIИдоu "'пrЧ 
с оI]з, а такжс ()сущЕýтвля,гь монпторинг трудоустрс:йства

выпус1.*lиКов лаullоЙ категOрии' 
кдение обучения препOдаватезlей4.МетоднСту Квит,IеНко С.А, организоваТIl ПРОХО)

на курсах IIоl}ышсшия ква.лиt}икации,

5л Залцестителю дирекгора по УВР Логиновой Е,В,:

- вfiоетfi соответствующие измi}нония в локffJIьнLIе нормативнtJе ак,I,ы колледжа,

обеопе.rившощие доступность шолу{ения образоваяия инваJIидаý{и u JIицеми с

0ITaHиi{еиIILIMи возмОх(}Iос,гями з/tоровъя:



- организовать работу преподаВателей, осуществляюtцих оказание образова,геJIь}lых

услуг сrбучаюrчимся-нI{вfu.rнлаIчl и лицам с С-)ВЗ;

- осупIес.r'I]JlЯ'Гtr tлзаимоllейст,вие со с,1,сlронними ()рганизшциями по вопросам

социаqьной зациты обl^rаюшtихсr-иIтваJIидOв и лI,1ц с оRЗ;
6, Сrэциа_rrьному педаrOгу Черных I].Л.:

- консультнроватЬ обучаюrrцхся - и}IваJIид()в и lrx рOдителей о ootll{a-гtbнoм ста],усе

и сOциаJtь}Iьrх I,lpaBaX ;

- проводI{тL ан*rтвз усл<>вlrri IIрожнваI{ия об5щарщIlхся с иrlваJ,Ilrдrrостью и rJВЗ;

- осуществJUlть кФll'tроль за свOýерФменными cOItиttJ,Ibнbши вьIплатамн;

- обеспечиr,ь кtlкфиденциаJIьностъ информациlr личньD( дел и хранение текущей

документации по обучеюfiIимся ланнOй катеrории,
?. llедагоry-ilоихоJ]оrу МарченкО к),г., gоциаJьному шедаmгу Черных В.JL:
- осуrцествJuIть взаимtlлейсr,вltе с родиl,9;lяЙи (законными прсдставителяhrи)

обуlатопlихся-инвалидов и JIиl{ с O}tl];
- осуl,цествлять псих()лого-педагоlчческук} пO,tцер)lк)J семьяеt с обу.lаr9щимися-

цul}аJlЕда}lи и лицам с ОВЗl
- провOдить психоJlого-fiодагогическую диагностику обучающихся-}IнваJIидОВ И

.rrиrд с оВЗ.
8. Контроль заисполнонисм приказа оставляtо за собой.

И.о. лиректrэра
ГБПОУ МО "Яхромский коллеýк" И.JI. АлександровскаJI

ознакомltены;
Ko"rrocoB В,К.
Лоrинова Е.В.
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Борунов R.П.


