
Наличие условий организации обучения и воспитания, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов в соответствии с основными показателями. 

Показатели условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов в ГБПОУ КК "Армавирский техникум 

технологии и сервиса" 

Наличие обучающихся с ОВЗ и инвалидов В 2022-2023 учебном году в техникуме обучаются 6 

студентов-инвалидов.  

Использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования. 

В 2022-2023 учебном году в техникуме имеются 

специальные  технических средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 

проекторы, телевизоры), электронные доски. 

Адаптирован официальный сайт в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG). 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

В соответствии с Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального  

в ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии сервиса" 

в расписании занятий предусматриваются перерывы для 

отдыха и приема пищи. Перерыв между занятиями 

составляет не менее 10 минут, имеются два больших 



перерыва после первой и второй пар учебных занятий. В 

течение всего учебного дня питание обучающихся  

организовано в столовой техникума. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Комплексная безопасность образовательной 

организации достигается путем реализации специальной 

системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, 

финансового характера. Система мер обеспечения 

комплексной безопасности техникума - это совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий 

персонала образовательной организации, осуществляемых 

под руководством директора организации, органов 

управления образованием, во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными 

службами и общественными организациями, с целью 

обеспечения безопасного функционирования учебного 

заведения, а также готовности сотрудников и обучающихся 

к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные направления охраны здоровья: 

- организация питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организация и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с 



законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в техникуме; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в техникуме; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся 

оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях». 

В техникуме функционирует медицинский кабинет, 

оснащенный согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Проводятся профилактические мероприятия 

по охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Все работники  ежегодно проходят профилактический 

медицинский осмотр. 

Периодические медицинские осмотры и 



диспансеризация осуществляется в соответствии со 

статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», утверждён приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них». 

Отопление, вентиляция в организации 

функционируют в штатном режиме, что соответствует 

гигиеническим требованиям.  Учебные помещения имеют 

боковое левостороннее естественное освещение, 

искусственное освещение поддерживается 

люминисцентными, светодиодными светильниками.  

Учебная мебель в кабинетах соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, расставка 

соответствует росто-возрастными особенностями 

обучающихся. 

 Санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия проводятся согласно 

требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и программой производственного контроля. 
Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

В 2022-2023 учебном году все сотрудники техникума 

прошли инструктаж по правилам этического поведения с 

лицами с ОВЗ и инвалидами и оказания им необходимой 

помощи.  



Оказание психологической и другой консультативной 

помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидам. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматриваетсявозможность индивидуального 

сопровождения.  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 

В 2022-2023 учебном году в каждом учебном помещении 

(в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных 

помещениях) предусматривается возможность 

оборудования одного – двух мест для обучающихся по 

каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

Установлены учебные места увеличенного размера зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличена ширина прохода между рядами столов. 

Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и 

слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-

коляске, выделение 1–2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Обеспечение доступа в здание организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для 

обучающихся и посетителей с ОВЗ и инвалидов. 

Учебный корпус оснащен пандусом, а также специальными 

знаками доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Назначены ответственные сотрудники из числа 

администрации техникума и студентов за организацию 

работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Информация о доступе к информационным системам и ИТ-

сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Преподавателями техникума разработано большое 

количество мультимедийных презентаций по темам 

дисциплин специальностей, которые используются при 



проведении учебных занятий, конференций, семинаров.  

Имеющиеся в учебных аудиториях современные 

аппаратные и программные средства на любых этапах 

учебного процесса позволяют индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения, реализуя 

интерактивный диалог, предоставляя возможность 

самостоятельного выбора режима учебной деятельности и 

компьютерной визуализации изучаемых объектов.  

Техническое оснащение кабинетов приведено в 

соответствие с требованиями времени, что позволяет 

оптимизировать учебный процесс. Сегодня лабораторию 

техникума можно без преувеличения назвать современной 

учебной базой для подготовки специалистов 

общественного питания. В техникуме оборудованы 

учебные кабинеты и учебно-производственные мастерские, 

отвечающие самым высоким требованиям современной 

подготовки специалистов сферы обслуживания. На базе 

техникума неоднократно проводились краевые олимпиады 

профессионального мастерства.  

Созданная материально-техническая база позволила 

создать практико - ориентированную образовательную 

среду для подготовки выпускников по специальностям и 

профессиям техникума, реально достичь нового качества 

обучения, предложить не только юношами и девушкам, но 

и взрослым людям востребованную на рынке труда 

специальность.   



В 2019-2022 гг. приобретено учебно-лабораторное, учебно 

- производственное оборудование, программное и 

методическое обеспечение, необходимое для внедрения в 

учебный процесс инновационных образовательных и 

производственных технологий, с учетом нового учебного 

оборудования и введения в действия ФГОС нового 

поколения преподавателями разработаны основные 

профессиональные образовательные программы по 

профессиям, подготавливаемым в техникуме, имеется 

полный комплект программно- методического обеспечения 

по предметам и модулям), циклы лабораторных работ и 

методических указаний по их проведению, выполняя 

которые обучающиеся овладевают компетенциями выбора 

методов и способов выполнения простых, четко 

определенных задач.  

Информация об электронных образовательных ресурсах, в 

том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам осуществляется на основании контентной 

фильтрации.  

Информационная среда техникума позволяет организовать 

учебный процесс на основе технологии сетевого 

взаимодействия обучающихся и преподавателей и 

возможностей сети Интернет.  

На данный момент, в техникуме отсутствуют обучающиеся 

из числа инвалидов и лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья, которым необходимы 

специально приспособленные информационные системы и 



информационно - телекоммуникационные сети.   

Информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

На данный момент в техникуме отсутствуют обучающиеся 

с ОВЗ, которым необходимы специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования. В случае необходимости, специальные 

технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования могут быть предоставлены.  

 


