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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 

 

Частное Профессиональное образовательное учреждение «Международный Открытый Колледж Современного 

Управления» - ЧПОУ «МОКСУ» 
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его Уставом; 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

 
(указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (филиалов) соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его Уставом) 

 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется 

/отсутствует 

Краткая характеристика условий 

1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной группы в здания 

(пандусы, поручни, расширенные дверные проемы и др. 

устройства и приспособления) 

Имеется Имеется вход в здание с минимальным 

перепадом высот, оборудованный 

специальным въездом, пандусом и 

поручнем для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов 
и иных категорий граждан с 

ограниченными возможностями.  

1.2 наличие возможности перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Имеется Площадь коридора позволяет свободно 

перемещаться, имеются посадочные 

скамьи в фойе. На первом этаже 
учебного корпуса, без перепада высот 
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находятся учебные аудитории, 

медицинский пункт, столовая. Лифтов 

нет. 

1.3 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (перила, поручни, 

специализированное сантехническое оборудование и т.д.) 

Имеется На первом этаже здания оборудовано 

санитарно-гигиеническое помещение 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, рядом с 

унитаза закреплен горизонтальный 
поручень. 

1.4. иное (указать)   

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

2.1 наличие специальных (адаптированных) образовательных 
программ и методов обучения и воспитания для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствует Ведется работа по разработке 
необходимых образовательных 

программ и методов обучения, а так же 

воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.2 наличие условий для проведения индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Имеется Имеются легкодоступные аудитории на 
первом этаже здания с наличием 

необходимой оргтехники для 

проведения индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

2.3 наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствует Планируется приобретение 

необходимых специальных учебников и 

учебных пособий, дидактических 
материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 



3 
 

2.4 наличие специальных технических средств для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(использование мультимедийных средств, наличие 
оргтехники, электронной доски, компьютерной техники и 

специального программного обеспечения, адаптированных 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.) 

Имеется Имеются мультимедийная оргтехника, 

компьютерная техника, слайд-

проекторы с экранами, интерактивные 
доски. 

2.5 наличие адаптированного для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
производственного оборудования 

Отсутствует Имеется возможность заключения 

договоров практик (при необходимости) 
с созданием рабочих мест в 

соответствии с характером нарушения 

здоровья и с учетом получаемой 

профессии. 

2.6 иное (указать) - - 

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 

3.1 

 
наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях педагогических 

работников, имеющих основное профессиональное 

образование и (или) получивших дополнительное 
образование для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется Для работы привлекаются на 

договорной основе педагог-психолог, 

сурдолог и тифлопедагог, имеющие 

соответствующее образование и опыт 
работы с инвалидами и лицами ОВЗ. 

3.2 наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях лиц, 
предоставляющих услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь, услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика 

Имеется Имеется системный администратор, 

помогающий педагогическим 
работникам и студентам использовать 

технические и программные средства 

обучения, а также регулярное 

повышение квалификации 

преподавательского состава.. 

3.3 иное (указать) Имеется Предусмотрено ознакомление 

педагогических работников с 

психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с ОВЗ. 
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4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

4.1 наличие адаптированного сайта образовательной 
организации, наличие на сайте информации об условиях 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(обязательно указать ссылку на сайт) 

Имеется Разработан сайт http://moksu19.ru/, 
имеющий версию для слабовидящих, 

слабослышащих. Имеется специальный 

раздел на сайте: «Создание 

специальных условий для студентов с 

ОВЗ»  

4.2 размещение в доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья местах и в адаптированной для 

них форме справочной информации (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров, возможность 

дублирования визуальной информации звуковой 
справочной информацией и др.) 

Имеется Имеется телевизор в большом фойе 

колледжа с возможностью трансляции 

субтитров, возможность дублирования 

визуальной информации звуковой 

справочной информацией и др. 

4.3 иное (указать)   
 

Дата заполнения « 08 » февраля 20 21 г. 

 

Директор 

    

Бегеулова Марина Мухаммедовна 

(наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата)/ фамилия, имя и (при 

наличии) отчество 

индивидуального 
предпринимателя) 

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального 

предпринимателя) 

    М.П. 
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