
О соблюдении лицензионного требования в 
части наличия у профессиональной 

образовательной организации специальных 
условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья



 и) наличие у профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации высшего 
образования, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, 
специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"

( пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности)

Лицензионное требование
к лицензиату 
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 использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания;

 использование 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 здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ.

Специальные условия 

(часть 3 статьи 79 ФЗ № 273)



 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.

 Приказ Министерства образования и науки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»

 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 «Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464

Нормативные правовые документы



 а) возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них ;

 б) возможность самостоятельного передвижения 
по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

Обеспечение доступа в здания



 в) возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта;

 г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения, и возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта;

 д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта

Обеспечение доступа в здания



 е) надлежащее размещение носителей информации, 
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

 ж) обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Минтруда РФ от 22.06.2015 г. N 386н 

Обеспечение доступа в здание



 Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения образовательной 
организации, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-
барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 
кресел и других приспособлений).

 (п. 42 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования)

Другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ.



 влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования ЮЛ, - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от 150 тыс. до 250 тыс. 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.  (часть 3 
статьи 19.20  КоАП))

Ответственность по КоАП


