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I" ОБЩИЕ КОЛSЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными и

нормат,ивными дOкументами :

l Законом Российской Федерации от 29.\220|2года Jф273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>;

n Законом Российской Федерации ат 24.11,1995гола j&l81-ФЗ кО социальноЁ
заlците и}tвалидов в Российск*й Фелерачии>;

r нOрмативными документами по программам подготовки водитолей,

r Уставом АНО ДПО кА,втошкола <НИВА-2000D.

1.2. Наотоящее Полохсение явлlIется локаJьным аюом АНО !ПО <Автошкола (НИВА-
2000)i утвсрждено приказом руководителя, ег0 действис распрOстранjIется ýа всýх
обччающихся с огранrlчен}{ыми вФэмо}IG{остýми>желающих обучиться в Автошксле,

i"з. Настоящее ПOложеЕие определяет особые условия обутекия и Ёаправлсния работы
с лицами с ограниqенЕыми возмоя(ностями здоровья.

1,4, Обеспечение реаJIизации права грФкдан с 0граниченными возмо}кностями здорOвья
на образование рассматривается ка,к одна из важнейших задач государственной политики, в
области образования.

1,5. В r{eJulx реаJrизации положекий закснодательных актов РФ в АНО ДПО
<Автоrfiкола <<НИВА-2000} проведеýа оценка специаJIьных условий лля ебучея}м лиц с
ограýичеlrЕыми Ёозмо}кнOстями здсровья. Оценка показала, что АНО ДПО кАвтошкола
кНИВА-2000> имеет необходимые услови;I для обуqения:

r лиц с ограниLIенными возможн{)стями слуха и нарушениями речи,

l лиц с различными лOкомоторными проблемами, 0пределенными пунктом iI Перечня
медицинских показанрrй к управлению траIrспортным средством с автоматической
трансмиссиеЙ, угвер;rсденным поста}rовленнем Правlrтельства от 29 декабря 2014 г,ода
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(далее - лиц с огра}rиченными возможностями здоровья) по црограмме профессиональной
подготовки водителей транспортньн средств категории кВ>,

1,6. Под специальньши уýловиrlми обуrения лиц с 0граниченными вOзможностями
здоровья в настояIцем Полоlкении понимаются услов}Iя обучения, включающrrе в оебя:

' исlтоJьзOвание учебкьж пособий и дйдактических материалов;

! спеtиаJ{ьЕ{ъж технических средств оýучения коллективного k индивидуа-цьýого
лолъзования;

r предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимоя
необходимую т9хническую помощь, обеспечение дос,ryпа в здание АНО ДПС)
<<Автоrrrкола <НИВ А-2000> ;

' другие условия, без которых невозможно или за,п,руднэно освоение программ
подгOтовки водителей лицff]д с ограничsнныfr.{и возможнOстями здоровья.

1.7, Основные термины.

Л"цо с ограниченными возмOжнOстями здоровья - лицо, имеющее физический и
(или) шсихический недостатки, котOрые прсflятствуют освOеЁию образовательных программ
без созданиrI специiLльньж условлй дJuI получения образOвания;

ИнтегрирOванное обучение сOвместное обу.lgнlаg лиц с ограниЕlе}iными
вазможнOстями здор*вья и лиц? не имеющих таких ограниченкй, ilsср€дствOlv, создания
специальF{ых условий для гrолучения образФвания лицам?1 с ограниченными вOзмOжF{остями J

1.8, Насlоящее Полоя<енио регулирует отнOшения физических и юридических лиц,
участвующих в осуществлении образования со специаJIьными условиями получения
образования (дапее - специальное обуlение):

' .|lutla с оzранuченllьrзt.lt ваз.\lож,носmял.tu зсi.tэровья,. с ограничеý}lыми возмож}lостями слуха
к яарЕirениямti petrl, лрil{ с разпичными локомотOрными проблемами опредеденными
пуýктоlчr II Перечня медиllинских показаниЙ к 1ттравлению транспортньiм средством" с
автоматичеокой трансмиосией утвержденным постанOвлениом правительства сlт
29декабря 20t4 года Jф1604.

' Роdumелu (uHbte закоllltьtе преdсmавuпле,пt) .allL! с {,)еранuченньIлtlt возл.lъ)tсносrпялtu
зdоровья.

1"9. Щелью сýецжальýог0 образования - обеспечить лицам с ограýичеIlItы{\,lи
возможностями здOровья поJIучеfiие образованиlI в сOотýетствии с их сяособностями и
возмOжнOстями в адекватной их здоровью среде обучения в r{елях адаптации и интеграции
(реинтеграции) этих лt{ц в общество, подготовки }1х к труловой деятелы{Oсти.
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2 . ссоБЕЕнOсти шол},чЕшия
спЕц}L4,льного оБрАзовАýия

2. [. Лица с ограниченными вOзмOжностями здOровья мФгут получить образование fiо
программе профессисlнальной подготовки водителей транспортных ср€дств категOрии <В>>.

2,2, Родителlr {иные законные представители) лица с Фграниченýыми возп4ожItостяь4и
здоровья имеrот право пOлучать кOнсультации ilреЕодавател*й и сстр}цников в АНО ДПО
кАвтошлкола кНИВА-2000} ло всfiросам, касающимся орга}{изации учебного ,г{рOцесса и
содержаF{ия допOлн}.Iтель}IьD( образовательных rрограмм.

'2.3. На обучепие в АНО ДПО кАвтошtкола (r{ИВА-2С}00) fiо програ}.{ме
профеосиона-rrьноЙ подготOвки водителеЙ транспортных средств категорt]и кВв могут
принимаТЬсЯ лица с оГранИченFtыми ВOЗмOх{носТяI\,Iи сЛУХа, нарУшениями речи, лица с
раЗличным}l локоtчIоторныfuIи проблемами, 0ýределен}{ыми пунктOм II Перечня еIедициЕсIdих
гяоказаl*ий к уIIравлению трансrIорlным средством с &втоматическ*й траЕсмиссиелi, которым,
согласно закJI}очению медицtiliского учреждення не прOтивоIiоказано обучение по данной
програмNIе.

2.4. Обученис л}Iц, указанных в пункте 2.З. моэкет быть организованн0 как сФвместно с
другими обучающимися,так и в 0тдельных группах.

2.4. ТТри обученrм в АНО ДГiО кАвтошкола кНИВА-2000)), лица, указанные в пункте
2.З, обеспечива}Фтся комплектом учебной литературы. При яесбходимости иý4 могут быть
лредсставJ-Iеньi бесплатrые услуги оурдоперевOдrIика,

2.5. При обраruенlrи в Автоллколу J]иц с сграничениями возмýжностей здоровья, не
перечисленных в пункте 2,3. настояLцего Положения, но х(еJiающих получить профессию
<Водитель> категории {tВ}>, АНО ДПО <<Автошкола (НИВА-2000)) может организOвать
создание необходимых условий для обучения:

' обратt,rься в Автошколы, расýолагаюrц!{е оборулаванЕы1l{и транспортныА,rи
средствами, сФответотвующего медицинским rrредЕисанияý,{ {ограниченияья) лхя
чýловека с сграниченными ýозмон{ностями здOрФýья, }!{елающего обумться ý
АНО ДГtО кАвтошкола кНИВА-2000},

' при необходимости заключить дOговора с педагогами узкtrЙ специализации для
прФведения консyльтаrlий ученикам с сграниченныfurи возможностями здоровья
за gчет средств АНО ДПО <<Автошкола кНИВА-2000).

2.6. Лица с ограýr+{е}tньiми возмо}кностями здоровья обучаtотся flo нрsграмьlам,
УтВеряtДеFrным директсрOh4 Ано ДПО <<Автошксла <<НИВА-2000}. При постуfiлении fiодrtют
стандергныЙ набор докумеЕтов и предоставляют, по cBoeb{y усмотрению, оригинаJl или
ксерокопию одного }rз следующих документов:

r Заключение психологO-foIедико-педагогической комиосиir;

' Справку Фб уст&новлени}t инвалидности, вьIден}ryю
гOсударственным учре}кден}lем медико-сФциальной экспертизы.

федеральннм

2,7. В целях дост},иности пслучения лрофессг{онаlъного *буqеriиrl по fiрограмме
профессиональноrti ilодгOтýýки водителей транспсртных средстIз категории кВ> обучаюlтtиеся

J
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с ограниченными возмоiкностями здоровья в АНО ДПО <<Автоlлlкола кНИВА-2000в
обеспечиваются:

. Специальными техническими средствами обучения (мультимедийные средства
передачи учебной информации для обучающихся с ограниченными возможностями
слJд(а, нарушениями речи);

. ПрисутЁтвие на теорети.rеских занятиlIх ассистента (сурлоперевод.rика), ска'зываюшего
обучаюшiемуся необходимyю помощь;

. Обеспечение лля обучающихся возмOжностей беспреIuIтственнOго доступа в учебное
помеuIеfiие (леотница с пор}чнем для лIлц, страдающrtх легкой формой Дl{П, на входе в
здание)" к информационным ресурýам,

2.8. После шрOхождешý обучения в АНО ДПО <Автоlлкола кНИВА-2000} и усrrешной
итоговой аттестации, }п{еники с ограняченными вOзможностями сопровO}rцаются Еа экзамены
ГIБДД препOдаts&телем и мастером прсизвсдственного обучения" слабослышацие ученики
при необхOдимости сопровождаются сурдопереводчиком.

2.9. Обrций контроль за деятельностью в области обржования лиц с ограниченныь{и
возможноýтями здOрOвья возлагается на руководящий состав АНО ДПО <<Автошкола кНИВА-
2000).
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