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1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет особые условия обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Академия образования «Элия Грация». Порядок разработан в соответствии со 
ст.5, ст.79 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Закона РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" в редакции от 09.12.2010 г. №351-
ФЗ.  

1.2. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 
задач государственной политики в области образования.  

1.3. В целях реализации положений законодательных актов РФ в АНО ДПО 
«Академия «Элия Грация» проведена оценка специальных условий для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
по основным программам профессионального обучения.  

1.4. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по слуху в настоящем 
Порядке понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, предоставление услуг сурдопереводчика.  

 
2. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2.1. На обучение в АНО ДПО «Академия «Элия Грация» по образовательным 

программам профессионального обучения принимаются лица с ограниченными 
возможностями здоровья – инвалиды П и Ш групп по слуху, которым согласно 
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение по данным программам.  

2.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов П и 
Ш групп по слуху осуществляется по учебному плану.  

2.3. При получении образования в АНО ДПО «Академия «Элия Грация» лица, 
указанные в пункте 2.1., обеспечиваются бесплатно учебными пособиями и иной 
учебной литературой.  

2.4. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 
стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал 
или ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-
медико-педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, 
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.  

2.5. В целях доступности профессионального обучения обучающимся 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
обеспечивается:  

— проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  
аттестации обучающихся с учётом ограничений здоровья; 

— использование методов обучения, исходя из их доступности;  
— присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь, присутствие сурдопереводчика;  



— правовое консультирование обучающихся. 
 

3. Ответственность 
Ответственность за обеспечение условий для получения образования в АНО 

ДПО «Академия «Элия Грация» инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху несет АНО ДПО «Академия «Элия Грация». 


