
                                         ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Прием на обучение для инвалидов и лиц с ОВЗ определяются 

Правилами приема в ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» и 

осуществляется на общедоступной основе (при поступлении отсутствуют 

льготы для отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов), при 

отсутствии противопоказаний для обучения и трудоустройства по выбранной 

профессии или специальности. 

1. Абитуриент должен представить документы:  

1) Для лиц, поступающих на базе среднего общего образования                      

(11 кл.) на базе основного общего образования (9 кл.): 

аттестат о среднем общем образовании/аттестат об основном общем 

образовании (оригинал);  

паспорт гражданина РФ(ксерокопия);документы, подтверждающие 

статус(ксерокопия); 

4 фотографии (3*4). 

2) При приеме на обучение, по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697 , поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского 

осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» (далее –приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка 

признается действительной, если она получена не ранее 6 месяцев до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

3) Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии или специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда; 

4) Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

на адаптированную образовательную программу должно предъявить 



заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии или специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения.                                   

2. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ОВЗ правилами приема 

не предусмотрены. 

3.  Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена 

определяются ФГОС СПО по соответствующей профессии и специальности.  

4. Формы получения образования:  

1) При очной форме допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

2) Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе основного общего образования:  

2 года 10 месяцев по ППКРС, 

На базе среднего общего образования: 

1 год 10 месяцев по ППКРС; 

5. Меры социальной поддержки: 

1) Социальная стипендия: дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды 1-2 

групп; 

2) Бесплатное питание (2 разовое) для лиц с ОВЗ (постановление Совета 

министров Республики Крым от 11.02.2016 N 40); 

3) Первоочередное предоставление места в общежитии: дети-инвалиды, 

инвалиды с детства, инвалиды 1-2 групп;  

4)  Содействие трудоустройству. 


