
Справка о наличии специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 

п/п 
Условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

1 2 

1 Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

имеется беспрепятственный доступ на территорию колледжа, имеется наружный переносной пандус, поручни, расширенные 

дверные проемы для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, кнопка звонка-вызова персонала; имеется 

вывеска с названием организации и  графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне; 

контрастная маркировка стеклянных дверей и ступеней наружной лестницы для слабовидящих. 

Выделено место для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

2 Обеспечение доступности перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья внутри здания: в наличии 

приспособленные коридоры, система противопожарной сигнализации, оповещение с дублирующими световыми устройствами; 

информационное табло «Выход», расширенные дверные проемы. 

Выполнена контрастная маркировка стеклянных дверей и  ступеней лестничных маршей, имеются  дублирующие таблички с 

обозначением помещений, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне для слабовидящих.  

3 Наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: имеются электронные учебники, учебные пособия и дидактические материалы. 

4 Наличие специальных технических средств обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: звукоусиливающая 

аппаратура, мультимедийные средства приема - передачи учебной информации в доступных формах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также наличие оргтехники, электронной доски, компьютерной техники и специального программного 

обеспечения. 

5 Наличие условий для проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: компьютерная база колледжа  позволяет организовать обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с помощью современных технологий и специальных технических средств. Обучающиеся с ОВЗ могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану. 

6 Адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) сайт колледжа  https://www.natknn.ru/ имеет  версию для слабовидящих 

7 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: имеется в штате социальный педагог, педагог-организатор.  

 


