
 

Приложение № 11  
к приказу министерства образования  
и молодежной политики  
Ставропольского края  
от 01 апреля 2014 года № 219-пр 

 
 

СПРАВКА 
о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский многопрофильный колледж» 
ЧПОУ «СМК» 

(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его 
Уставом; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

 
(указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (филиалов) соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его Уставом) 

 
Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
№ 
п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

Имеется/отсутствует Краткая характеристика условий 
1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной группы в здания (пандусы, 
поручни, расширенные дверные проемы и др. устройства и 
приспособления) 

имеется Здание обеспечено 4 пандусами, 
доступных для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, оборудованных 
поручнями,  3 пандуса - при входе в 
здание, 1 пандуса – для въезда  в буфет с 
улицы,  оба расположены в торцовой части 
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здания. Двери и лестницы имеют 
контрастную окраску, возле здания 
выделено место для парковки 
автотранспортных средств инвалидов. 

1.2 наличие возможности перемещения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья внутри здания 
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

имеется Учебные кабинеты, где могут находиться 
обучающиеся на креслах-колясках, 
размещены на уровне доступного входа. 
При входе (въезде) с торцовой части 
административного здания по пандусу  
через буфет и далее по коридору в 
учебные аудитории; обратный выезд 
(въезд) через учебную аудиторию № 14 
обратно на улицу. 
 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (перила, поручни, специализированное сантехническое 
оборудование и т.д.) 

               имеется На первом этаже административного 
здания по площади Выставочной, 30 г. 
Светлограда имеются по одной женской и 
одной мужской туалетной кабине, 
оборудованных специальными перилами и 
поручнями, доступных для 
маломобильных студентов.  
 

1.4. иное (указать)  -   
2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
2.1 наличие специальных (адаптированных) образовательных 

программ и методов обучения и воспитания для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

имеется Наличие специального (адаптированного) 
учебного плана по специальностям: 
38.02.06 Финансы; 40.02.03 Право и 
судебное администрирование; 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

2.2 наличие условий для проведения индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий для лиц с ограниченными 

имеется Имеется тренажерный зал(г. Светлоград, 
пл. Выставочная, 30, кабинет № 19), 
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возможностями здоровья  расположенный на первом этаже здания 
для проведения индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  со следующим оборудованием: 
тренажеры общеукрепляющей 
направленности и фитнес-тренажеры: 
- тренажер-велосипед – 1 шт. 
тренажер –эллипсоид – 1 шт., 
скамейка для пресса – 5 шт.,  
силовой тренажер – 1 шт., 
гимнастические шары для релаксации -  3 
шт., 
стол для настольного тенниса – 1 шт. 
маты – 2 шт., 
эспандер – 1 шт. 
 

2.3 наличие специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

имеется Имеется комплект рабочих программ 
учебных дисциплин по специальности по 
специальностям: 38.02.06 Финансы; 
40.02.03 Право и судебное 
администрирование; 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 
для лиц с нарушением зрения 
(видеоматериалы и на бумажном носителе)  
 

2.4 наличие специальных технических средств для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (использование 
мультимедийных средств, наличие оргтехники, электронной 
доски, компьютерной техники и специального программного 
обеспечения, адаптированных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и др.) 

имеется  ‐  экран для проектора - 7 штук;  
  - мультимедийный проектор - 6 штук;  
- сканер - 5 шт.  
-  цветной лазерный принтер - 1 штука;  
-  графический планшет - 2 штуки;  
- видеокамера цифровая - 1 штуки;  
-  фотокамера цифровая - 3 штуки;  
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- блок питания 220v/9v - 5 штук;  
 - сетевые фильтры-удлинители - 20 штук;  
  - система беспроводной организации сети 
- 1 штука. 
 - акустический усилитель – 1 шт. 
- колонки – 6 шт. 
 

2.5 наличие адаптированного для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производственного оборудования 

отсутствует  

2.6 иное (указать)  -  
3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 
3.1 
 

наличие в штате образовательной организации или привлечение 
на иных законных основаниях педагогических работников, 
имеющих основное профессиональное образование и (или) 
получивших дополнительное образование для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

имеется  1 человек – сурдопереводчик на 
основании гражданско-правового 
договора, договоры о сотрудничестве с 
Светлоградской местной организацией 
Всероссийского общества слепых,  
Петровским Центром сурдоперевода,  
Петровской районной организацией 
Ставропольского края общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». 

3.2 наличие в штате образовательной организации или привлечение 
на иных законных основаниях лиц, предоставляющих услуги 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь, услуги сурдопереводчика и (или) 
тифлосурдопереводчика 

Имеется 1 человек - специалист по специальным 
техническим и программным средствам 
обучения инвалидов в штате колледжа 

3.3 повышение квалификации по дополнительной образовательной 
программе «Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов по программам высшего и среднего 
образования» 

Имеется 3 человека – преподаватели ЧПОУ «СМК» 

4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья: 



4.1 наличие адаптированного сайта образовательной организации, 
наличие на сайте информации об условиях обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (обязательно указать 
ссылку на сайт) 

имеется sv-mk.ru 
 

4.2 размещение в доступных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья местах и в адаптированной для них 
форме справочной информации (установка мониторов с 
возможностью трансляции субтитров, возможность дублирования 
визуальной информации звуковой справочной информацией и 
др.) 

имеется Информационная система для ориентации 
и навигации инвалидов в здании включает 
визуальную, информацию - электронная 
информационная доска – 1 шт., 
расположенная на входе в здание. 

4.3 иное (указать)    
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Дата заполнения « 29 »  августа 20 16 г. 

 
 

Директор ЧПОУ «СМК» 

                              

                Е.А.Татаринцева 

(наименование должности руководителя  
соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 
лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя 

и (при наличии) отчество 
индивидуального предпринимателя) 

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального 

предпринимателя) 

    М.П. 


