
Приложение  14  

к приказу  

департамента образования  

Ярославской области 

             от 25.07.2016 № 16-нп 

 

 

 

 

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 

 

Профессиональное  образовательное  частное  учреждение   

«Ярославский  техникум  управления»   

(ПОЧУ«ЯТУ») 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование или Ф.И.О. (последнее при наличии) соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(указывается полное наименование филиала
*
 соискателя лицензии (лицензиата))  
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1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а также их пребывания в указанных 

помещениях)  

Да, имеется вход с беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, построен пандус, отремонтировано 

помещение, открыта сенсорная комната, 

оборудована санитарная комната.  

2. Информационное обеспечение доступности профессионального образования и 

обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Информация размещается на официальном сайте 

техникума 

3. Использование специальных образовательных программ (включающих 

специализированные адаптационные предметы, дисциплины (модули)) и 

методов обучения и воспитания 

В случае необходимости на договорной основе 

привлекутся организации (ОУ), имеющие 

специальные образовательные программы 

4. Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) 

В случае необходимости на договорной основе 

будут привлекаться организации (ОУ), имеющие 

специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в формате 

печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) 

5. Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

В случае необходимости возможно 

использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

6. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в 

том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

Имеется педагог-психолог, в случае 

необходимости на договорной основе возможно 

привлечение ассистента, оказывающего  

обучающим с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь 

7. Проведение групповых  и индивидуальных коррекционных занятий В случае необходимости такое проведение 

занятий возможно 

8. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

Да, информация размещена на сайте техникума в 

телекоммуникационной сети Интернет 

№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий 

для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
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адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий  
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