Об условиях получения образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья
На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в колледже созданы условия для обеспечения
доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу:
413106, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Новая, д. 41. Входные пути, пути
перемещения
внутри
здания
и
территория
соответствуют
условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп
студентов с ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин
скорой помощи.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебном
корпусе колледжа создана безбарьерная среда: центральный вход в основное
здание оборудован кнопкой вызова, установлены пандус и расширенные дверные
проемы.
Приказами по колледжу создана комиссия по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг, оказания им необходимой помощи,
назначено ответственное лицо за работу с инвалидами, назначен ассистент,
оказывающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую
техническую помощь.

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативного вызова врача.
Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется возможность
безбарьерного перемещения до учебной аудитории, расположенной на первом этаже
здания и санитарно-гигиенического помещения. На первом этаже обустроена
туалетная кабина, доступная для мало мобильных студентов.

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
В колледже создана профессиональная и социокультурная толерантная среда,
необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и
обучению в инклюзивной форме.
Семь учебных аудиторий колледжа оснащены мультимедийными установками, в
холле смонтировано табло «Бегущая строка».

Для студентов
обеспечен доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудованы три компьютерных класса с выходом в Интернет, разработана версия
сайта колледжа для людей с ограниченными возможностями здоровья с возможностью
доступа к электронным образовательным ресурсам. Доступ обучающихся к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается и в читальном
зале колледжа.

