


колледжем самостоятельно: 
− Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.; 
− Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
− Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11 .1995 № 181-ФЗ; 
− Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 №419-ФЗ; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона»; 

− Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465); 

− Свода правил СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001» от 27 декабря 2011 г. №605; 

− Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309; 

− Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от 2 
декабря 2015 г. № 1399; 

− постановление Правительства РФ от 15 апреля 2015 г. № 1297 «Об 
утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» 
(в ред. от 25 мая 2016 г.); 

− постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 
года №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности»; приказ Министерства образования и науки 
РФ от 09 ноября 2015 г. 

− Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения, 
направленные на повышение эффективности в сфере образования в Республике 
Дагестан» (с изменениями на: 23.03.2017) 

− Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Республике Дагестан на 2019-2021 годы (с изменениями 
на 23 сентября 2019 года) 

 
1.5. При разработке «дорожной карты» выделены следующие риски ее реализации: 
1. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, 
которые могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий из средств бюджета Колледжа. 
2. Информационные риски определяются частичной недостаточностью исходной 



отчетности или неточностью прогнозной информации, используемой в процессе 
разработки и реализации плана. 

1.6. С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
«дорожной карты» будет проводиться работа, направленная на выявление 
и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных 
параметров реализации плана (выявление факторов риска, оценка их 
значимости). 

1.7. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых 
условий для решения основных проблем, связанных с обеспечением для 
инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:  

− наличие объектов с низкой степенью доступности или полностью не 
доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;  
− отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, 
средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для 
получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;  
− отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме 
и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов;  
− отсутствие в локальных актах Колледжа, а также в должностных 
инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок 
действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;  
− недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования 
в Колледже.  
1.8. Представляется необходимым в рамках реализации настоящего Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в ПОУ 
«Колледж бизнес менеджмента, экономики и права» на период до 2030 г. 
дальнейшее проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации 
инклюзивного образования в Колледже. 
1.9. Цель: обеспечение права инвалидов и лиц с ОВЗ на получение среднего 
профессионального образования, создание специальных условий для обучения 
данной категории студентов. 
1.10. Задачи: 

- поэтапное повышение значений показателей доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ объектов колледжа; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, организация 
методического сопровождения образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- разработка и реализация адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования согласно перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

1.11. Обоснование целей обеспечения объектов и услуг, а также 
мероприятий  по их достижению в установленные сроки 

Одним их приоритетных направлений государственной политики является 



создание условий предоставления равного доступа к качественному образованию 
в профессиональных учреждениях инвалидам и лицам с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития и ограничений жизнедеятельности. 

 
 

Сроки реализации «Дорожной карты» : 2020-2030годы



2. Комплекс мер, направленных на обеспечение доступности профессионального образования 
и содействие трудоустройству инвалидов в ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» на 2020-2030г. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат (по состоянию доступности) Срок 
реализа

- ции 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Актуализация и разработка локальных 
нормативных актов колледжа, 
регламентирующих работу с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Наличие Положения об организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОУ  
«Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» 
Содержание в локальных нормативных актах техникума 
норм по организации получения образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

2020 г. Заместитель 
директора по 

УР, 
Заведующая  

по ВР 
Совет 

колледжа 
2 Организация специализированного учета 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Наличие сведений об обучающихся инвалидах и лицах с 
ОВЗ и их систематический учет 

2020- 
2030 г. 

Заведующая  
по ВР 

 
3 Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ 
Наличие адаптированных программ с учетом нарушений 
функций организма 

2020 г. Зам. директора 
по УР 

Заведующая  
по ВР 

 
4 Разработка паспортов доступности Наличие паспортов доступности 2020 г. Заведующая  

по ВР 
 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов инфраструктуры 
1 Оборудование зоны отдыха для инвалидов. 

Установка скамеек в коридорах учебных 
корпусов 

Наличие скамеек в коридорах учебных корпусов 2020 г. Заведующая  
по ВР 

2 Окрашивание в желтый цвет первых и 
последних ступенек лестниц 

Желтый цвет первых и последних ступенек лестниц 2020 г. Заведующая  
по ВР 

3 Установка и реконструкция пандусов на 
входах в здания учебных корпусов 

Наличие пандусов на входах в здания учебных корпусов 2020 г. Заведующая  
по ВР 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 
1 Организация психолого-педагогического 

сопровождения   инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ на 
Наличие планов психолого-педагогического сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2030 Начальник 
отдела 

практики  
 



 

 этапах их поступления в техникум, 
обучения, трудоустройства 

   

2 Создание специального раздела на сайте 
колледжа для инвалидов и лиц с ОВЗ в целях 
обеспечения информационной открытости 
ПОО 

Наличие на сайте колледжа информации об условиях 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

2020 г. Системный 
администратор 

3 Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ учебно- 
методическими ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья 

Наличие учебно-методических ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья 

2021 г. Заведующая  по 
ВР 

4 Выявление наиболее эффективных практик 
создания условий для инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

распространение наиболее эффективных практик создания 
условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

2020- 
2030 г. 

Заведующая  
по ВР 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов, услуг 

1 Организация повышения квалификации по 
инклюзивному образованию 

Перспективный план повышения квалификации 2020- 
2030 г. 

Заведующая  по 
ВР 
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