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Справка  

о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз и обучения»  
наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

(наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) (при лицензировании филиала)) 
 
 

Раздел 1. Общие сведения 
 

Использование специальных 
адаптированных  образовательных 

программ 

Использование 
специальных 

методов обучения и 
воспитания 

Наличие специальных 
учебников, учебных 

пособий и дидактических 
материалов 

Наличие специальных 
технических средств 

обучения коллективного и 
индивидуального 

пользования 

Предоставление 
услуг 

ассистента 
(помощника), 
оказывающего 
обучающимся 
необходимую 
техническую 

помощь 

Проведение 
групповых и 

индивидуальных 
коррекционных 

занятий 

Обеспечение 
доступа в 

здания 
образовательн

ых 
организаций наименование 

программы, дата 
утверждения  

наличие 
индивидуальной 

программы 
реабилитации 

инвалида  

наименование количество наименование количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Программа 

дополнительного 
образования  

детей и взрослых  
«Основы работы 

на ПЭВМ»  
 

Реализация 
указанной 
программы 
направлена на 
восстановление 
социального 
статуса 
обучающегося с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья,  
достижение им 

Для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
предусмотрены 
методы, 
направленные на 
взаимодействие 
преподавателя и 
обучаемого, а также  
учебно-
познавательная 

«Основы 
компьютерной 
грамотности»  
«Оператор 

ЭВМ» 
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Имеются ПЭВМ 
для 

индивидуального 
и коллективного 

пользования 

4 Для обучаемых 
предусмотрен 
помощник из 

числа 
должностных 

лиц 
организации, 

имеющий 
высшее 

педагогическое 
образование  

При 
необходимости 
предусмотрено  

проведение 
групповых и 

индивидуальных 
занятий 

Возможность 
беспрепятствен
ного доступа 
обучаемых с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата в 
учебные 
помещения 
организации, 
осуществляющ



материальной 
независимости.  
 
Профессиональное 
образование 
реализуется в 
рамках 
профессиональной 
реабилитации 
инвалида   
применительно к 
индивидуальной 
программе 
реабилитации, 
разработанной и 
утвержденной  
решением медико-
социальной 
экспертизы 
(МСЭ). 

 

деятельность самих 
обучаемых:  
1) методы 
организации и 
реализации учебно-
познавательной 
деятельности 
(перцептивные, 
логические, 
гностические); 
2) методы 
стимулирования и 
мотивации учебно-
познавательной 
деятельности; 
3) методы контроля 
и самоконтроля. 
Также 
предусмотрены 
общепедагогические 
приемы и методы, и 
специфические для 
каждой категории 
нарушений. Выбор 
и сочетаемость этих 
методов 
определяются с 
учетом 
образовательных 
потребностей 
обучаемых. 

 

ей 
образовательну
ю деятельность, 
обеспечен. 

 

 



Раздел 2. Обеспечение специальных условий для получения образования обучающимися  
с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 
Адаптация 

официальных сайтов 
образовательных 

организаций в сети 
Интернет с учетом 

особых потребностей 
инвалидов по зрению с 

приведением их к 
международному 

стандарту доступности 
веб-контента и веб-
сервисов (WCAG) 

Размещение в доступных для 
обучающихся, являющихся 

слепыми или 
слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с 

учетом их особых 
потребностей) справочной 
информации о расписании 
лекций, учебных занятий 
(должна быть выполнена 

крупным (высота прописных 
букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и 
продублирована шрифтом 

Брайля) 

Присутствие ассистента, 
оказывающего 

обучающемуся необходимую 
помощь 

 

Обеспечение выпуска 
альтернативных форматов 

печатных материалов 
(крупный шрифт или 

аудиофайлы) 

Обеспечение доступа 
обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию 

образовательной организации, 
располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в 
часы обучения самого 

обучающегося 

1  2  3  4  5  
- - - - - 

 
   Раздел 3. Обеспечение специальных условий для получения образования обучающимися   

с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
 

Дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 
количество необходимо определять с учетом размеров помещения) 

Обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации 

1 2 
В помещениях установлены мониторы для дублирования звуковой 

справочной информации о расписании учебных занятий визуальной  
 

Для обучения предусмотрена мультимедийная система.  
Во всех ПЭВМ установлены звуковые карты, имеются колонки и 

индивидуальные наушники для обеспечения обучаемых звуковыми средствами 
воспроизведения информации. Имеются миниатюрные цифровые проигрыватели, 
микрофоны, портативный плейер. В качестве дополнительного источника звука 
может быть установлен компьютерный радиоприемник.  

 



Раздел 4. Обеспечение специальных условий для получения образования обучающимися,  
имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата 

 
Обеспечение возможности беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения 
образовательной организации 

Обеспечение возможности пребывания в помещениях образовательной организации 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и 
других приспособлений) 

1 2 
Возможность беспрепятственного доступа 

обучаемых с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в учебные помещения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
обеспечен.  

  
  

К зданию предусмотрен подъезд на личном и общественном транспорте.  
Вход в здание оборудован пандусом, дверями с широким проемом.  
Вход в столовую на 1 этаже имеет расширенный дверной проем.  
Туалет на 1 этаже оборудован поручнями.  
Для подъема в учебные помещения предусмотрены 4 лифта, в том числе 2 

пассажирских с широкими дверными проемами.  
 

 


