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Положение о мерах социальной поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", Закона Тюменской области от
28.12.2004 N 331 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Тюменской области", постановления Правительства Тюменской области от
16.10.2013 № 439-п «Об утверждении положения о мерах социальной
поддержки при организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях», в целях обеспечения беспрепятственного доступа отдельных
категорий обучающихся к получению образования, Закона Тюменской
области от 08.11.2016 N 97 "О внесении изменения в статью 9 Закона
Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Тюменской области, Постановления Правительства Тюменской области
от 21 ноября 2016 г. N 495-п.
1. Настоящее Положение определяет:
а) порядок и условия предоставления мер социальной поддержки при
организации получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в колледже;
б) порядок регламентации и оформления отношений колледжа с
обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также
детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать
колледж, и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации обучения по профессиональным образовательным программам
на дому или в медицинских организациях.
2. При организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья колледж, с учетом заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии,
предоставляет
таким
обучающимся:
а) бесплатно на время обучения специальные учебники и учебные
пособия в соответствии с требованиями адаптированных образовательных
программ, а также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке колледжа;
б) услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков совместно с
органами социальной защиты населения и органами здравоохранения;
в) бесплатное питание (для обучающихся, проживающих в общежитии
колледжа, на условиях полного государственного обеспечения, для иных

обучающихся - на условиях обеспечения бесплатным двухразовым
питанием);
г) одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование по нормам
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденным Правительством Российской Федерации, - для
обучающихся, проживающих в общежитии колледжа;
д) ежемесячную денежную выплату в размере, установленном
Правительством Тюменской области, - для обучающихся по программам
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих.
3. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность по
профессиональным образовательным программам, для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать занятия в колледже, с согласия их
родителей (законных представителей) организуют их обучение на дому или в
медицинских организациях.
4. Основанием для организации обучения на дому или в медицинских
организациях является заявление родителей (законных представителей)
обучающихся, подаваемое в колледж по форме согласно приложению № 1 к
Положению, и заключение медицинской организации, выданное в порядке и
на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения.
5. При организации обучения на дому или в медицинской организации
колледж:
а) предоставляет на время обучения бесплатно специальные
учебники, а также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке колледжа;
б) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников,
оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения профессиональных образовательных программ;
в) оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся;
г) осуществляет промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся, выдает прошедшим государственную итоговую
аттестацию документ государственного образца о соответствующем
образовании;
д) осуществляет денежную компенсацию за питание.

Приложение N 1
к Положению
о мерах социальной поддержки
при организации получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, а также
организации обучения по основным
общеобразовательным программам
Руководителю
______________________________________________
(наименование образовательной организации)
______________________________________________
(Ф.И.О.)
от ___________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_____________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
проживающего по адресу: ______________________
номер телефона _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать для моего ребенка ______________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
обучение на дому/в медицинской организации в период с "___" _______ 20__ г.
по "___" ________ 20__ г.
Основание: заключение медицинской организации, выданное "___" _______
___________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации)
К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации.
Дата

______________/__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

