
 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Учебный центр «Развитие» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 27, E-mail: uc@ucrazvitie.ru , 

ucrazvitie@yandex.ru, Тел.: (343) 381-15-68, 382-79-09 

Факс: 286-05-18, 286-05-19 

 

ПРИКАЗ 

от  29.12.2018             № 60 

 

О внесении дополнений  в   

«Правила приема обучающихся в АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

 

Во исполнение статьи 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить срок действия приказа от 12.01.2018 № 4 «Об 

утверждении «Правил приема обучающихся в АНО ДПО «УЦ «Развитие» до 

замены новыми. 

2. Утвердить и ввести в действие с момента регистрации приказа 

дополнения  в «Правила приема обучающихся в АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

для обучения  по программам дополнительного профессионального 

образования (программам профессиональной переподготовки и программам 

повышения квалификации),  программам профессионального обучения в 

АНО ДПО «УЦ «Развитие» (приложение «п. 5 Об обеспечении доступности 

инвалидам и обучающимся с ОВЗ объектов, используемых в 

образовательном процессе и предоставляемых образовательных услуг в АНО 

ДПО «УЦ «Развитие»). 

 

 

Директор      М.Н. Оськина  
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Приложение к приказу от 29.12.2018 № 60 
О внесении дополнений  в  «Правила приема обучающихся в АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

 

5. Об обеспечении доступности инвалидам и обучающимся с ОВЗ 

объектов, используемых в образовательном процессе и предоставляемых 

образовательных услуг в АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

5.1 Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся.  

5.2 Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

5.3 В организации создаются специальные условия для получения 

образования лиц с ОВЗ.
i
   

5.4 Обучение обучающихся с ОВЗ организуется в группах совместно с 

другими обучающимися.  

5.5 Перечень программ профессионального обучения, реализуемых в 

Организации,  формируется с учетом материально-технической базы 

Организации и на основании  Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 01.08.2014 № 515 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности».  

5.6 В помещения Организации осуществляется беспрепятственный 

доступ.   

5.7 Меры социальной поддержки при обучении лиц с ОВЗ реализуются в 

соответствии со статьей 79 (часть 10 и 11 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ). 
 

                                                   

                                                           
i
 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 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 помещения Организации, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (часть 3 статьи 79) 
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