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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Ростовской области «Азовское профессиональное училище № 45»                                

(именуемое в дальнейшем  ГБПОУ РО ПУ № 45)                                                                
реализует профессиональные образовательные программы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
 

 

1. Общая часть. 
 

1.1. В соответствии с положением «О лицензировании образовательной 

деятельности», утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 28.10.2013 г. № 966 (пункт 4, подпункт Ж) и с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

(статья 79) у профессиональной образовательной организации  должны 

иметься в наличии специальные условия для получения образования 

студентами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Организационно – нормативные условия 

(Описание условий, необходимых для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами). 

 

1.2. ГБПОУ РО ПУ  № 45  построено в 1975 году по типовому проекту 

строительства   профессиональных училищ и имеет следующие 

помещения для предоставления образовательных услуг: 

- учебный корпус – трехэтажное здание с кабинетами для 

общеобразовательных  дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла. Лифт отсутствует. Вход имеет 6 ступеней, пандус отсутствует. 

Переходы на этажи оборудованы лестницами с перилами. 

- мастерские – расположены на первом этаже. Имеется выход в 

мастерские через учебный корпус. Имеется отдельный вход в мастерские 

без ступеней с небольшим уклоном. 

- спортивные сооружения – спортивный  и тренажерный зал 

расположены на первом этаже. Вход осуществляется через учебный 

корпус. Имеется отдельный вход в спортзал (со ступенями). Пандус не 

оборудован. 

- общежитие – в четырехэтажном здании училищу принадлежат два 

верхних  этажа (третий и четвертый). Лифт отсутствует. Пандус на входе 

отсутствует. 

 1.3. При оборудовании пандусов,  поручней, лифтов, зон санитарно-

гигиенических помещений, установки визуальных и акустических 

средств в учебном корпусе и в мастерских  появится возможность для 

создания доступной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4. При переоборудовании учебных кабинетов первого этажа  обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  по очной форме  будет 

проводиться на первом этаже учебного корпуса и в мастерских. 
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2. Наличие адаптированных образовательных программ и учебно - 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Реализация программ 

Основные образовательные программы (очные) 

 

- для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи: 

-140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). Срок обучения: 2г.10 мес., 10 мес. 

- 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). Срок обучения: 5 мес. 

- 151903.02 Слесарь. Срок обучения: 2г.10 мес., 10 мес. 

- 150709.02 (15.01.05) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). Срок обучения: 2г.10 мес., 10 мес. 

- 19756  Электрогазосварщик. Срок обучения: 6 мес. 

- 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

   Срок обучения: 2г.10 мес., 10 мес. 

- 16671 Плотник. Срок обучения: 3 мес. 

- 270802.10 Мастер отделочных строительных работ.  

  Срок обучения: 2г.10 мес., 10 мес. 

- 13450 Маляр. Срок обучения: 2 мес. 

- 19727 Штукатур. Срок обучения: 2 мес. 

- 270802.09 (08.01.07) Мастер общестроительных работ. 

   Срок обучения: 2г.10 мес., 10 мес. 

- 12680 Каменщик. Срок обучения: 3 мес. 

- 100116.01 Парикмахер. Срок обучения:  10 мес. 

- 16437 Парикмахер. Срок обучения: 6 мес. 

- 13456 Маникюрша. Срок обучения: 2,5 мес. 

 

- для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы: 

- 262019.04 Оператор швейного оборудования. Срок обучения: 10 мес. 

- 16185 Оператор швейного оборудования. Срок обучения: 6 мес. 

- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.           

Срок обучения: 6 мес. 

 

Имеются возможности дистанционного обучения по дисциплинам 

вышеперечисленных программ. 
 

3.  Кадровое обеспечение. 

Наличие специалистов, работающих с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и инвалидами. 

 
3.1. Для обеспечения работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами   введена 1 штатная единица 
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социального педагога, в должностные обязанности которого входит 

обеспечение наблюдения, оказание помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также привлечение 

дополнительных специалистов для работы с ними.  

 

4. Организация работы с абитуриентами из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

4.1. Для обеспечения работы с абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  работает 

профориентационная комиссия. 

4.2. Создана версия сайта для слабовидящих. 

4.3. Проводятся консультации. 

 

5. Перспективы развития (до 2020 года). 
5.1. Мониторинг степени выполнения требований к доступности зданий и 

сооружений и безопасного в них нахождения. 

5.2. Мониторинг выполнения требований к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса. 

5.3. Оборудование пандусов на входах, поручней внутренних путей 

передвижения. 

5.4. Оборудование учебного корпуса и общежития лифтами. 

5.5. Создание и оборудование медицинского кабинета. 

     5.6.Оборудование учебного кабинета на первом этаже для лиц с     

ограниченными возможностями здоровья. 

5.7.Оборудование зон санитарно-гигиенических помещений. 

     5.8. Установка  визуальных и акустических средств в учебном корпусе и в     

мастерских. 

     5.9. Обеспечение специалистами. 

 

 

Разработала зам. директора по УПР                                       С.Ю. Банушина 

 

 

 

 

 


