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TIOJIOXTEHI4E
o6 opraHu3auurr o6yveunr Jrrrq c orpaH[qeHHbrMr,r Bo3Mo]I(HocrsMIr 3AopoBbq It

r{HBaJrrrAoe n AHO AIIO <VIl llpoQeccuoHaJr))

l. O6urue floroxeHlrq
I .l . Hac'roquee noJroxeHr,re o6 opfaHu 3aqr,ra o6yreHzr nu u c orpaHr4r{eHHblM}r

Bo3MolKHocrsMH 3AopoBtsq H r4HBaJrr4noB (aanee - floloxenue) n aBToHoMHoil uerconauepvecrcoft
opfaHu3aur.rn AonoJrHr.rreJrbHoro npo$eccuoHaJrbHofo o6pa:onaHu.a <Y.{e6Hbrfi rIeHTp

flpo$eccnoHan> (lanee - AHO AIIO (yU flpoQecczoHan)) paspa6orauo B coorBercrBrlr4:
- @e4eparbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273 - O3 (06 o6pa:onauuu s Poccuftcrcoft

tDelepauun>;
- (Delepamsufi gaxou or 24.11.I995 N 181-O3 (pe4. or 29.07.2018) "O coqrranbHoft:aurure

rrHBaJrr4AoB e Poccuftcxofi @e4epaqzu"
- llucnrona Mn.Ho6pnayxu PO or 03.18.2014 r. Ne 06-281 <Tpe6onanlrr K opmHr.r3arlrr4

o6pasoearerbHoro rrpouecca 4rn o6yueHtfl, r4HBaJrr.rAoB Lr nuu c orpaHlrqeHHbrMlr Bo3Mo)KHocrrMrI
3AopoBbt n npo$eccrroHaJrbHbrx o6pa:onareJrbHbrx opraHrr3arrasx, B ToM qr4cJre ocHarrleHHocrr4
o6pasoaa'renbr{oro npoqecca)

- VcraeoNa AHO AnO (ytl flpo$eccnoHarr).
1 . 2 Vqacrsr,rKu orHou emuit, perynr{pyeMbrx Hacrofl rrlr.rM floloxeuueu :

1 ,2.1. Hacroqulee rloJlox(eHr4e perynr4pyer orHorrreHrar $usuuecKlrx rd ropr.rAr.rqecKvx Jrrdu

yqacrBytou-lnx B ocyuecrBJreHH14 o6pa:oeaHnr co c[eq[aJrbHr,rMa ycroBr,rqMr4 flonyqeHrlq
o6pa:oeaHur (aa,ree - cneuaanbuoe o6yveHrze) o6yuaroulaMacr c orpaHr4qeHHbrMr4 Bo3MoxHocrflMtr

3AopoBbr (aa,'ree - OB3) u Ausant1Hocrbro.

1.3 I-{enl crequanbHoro o6pa:oBaHlafli

1.3.1. CnequanbHoe o6pasonauue o6ecne.{r4Baer JrvrraM c OB3 v vrHBuru1Hocrbro nonfreHlre
o6pa:onauus B coorBercrBlrr{ c ux cnoco6Hocrs\,ru rr aAeKBarHofi ux 3AopoBbro cpeAe o6yueHua n
qenqx a!.ailTarlvvt t4 I4HTerparluv :rvrx JIr,rrI B o6ulecteo, rroAroroBKlr t4x K rpyaoeofi Aef,TeJrbHocrl,I.

2. llpanura rpueMa e AHO AIIO <YIl llpo{ecciloHa,'r)> Jrnq c orpaHrrqeHHbrMrr
BO3MOIXHOCTfl M r,t 3AOpOBbq r{ TTHBaJTHAHOCTbI()

2.1 Vlqeanv!.br u nuqa c OB3 npu rocryflneHw Ha o6y.reHve noAaror craHAaprHbrfi na6op
AoKyMeHroe (couacuo nepeqHrc, ycraHoBJreHHoMy B [yHKTe 4.2. rryasun npueMa ua o6yreHze tro
AOnOJIHI,ITeJ'IbHbIM npOseCCrZOHaJrbHr'IM npofpaMMaM, ocHoBHbIM npofpaMMaM upo$ecczoHaJrbHofo
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обучения в АНО ДПО «УЦ Профессионал»). 

2.2 Положения об организации и осуществления образовательной деятельности в АНО 

ДПО «УЦ Профессионал» и представляют справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.3 Документы для поступления в АНО ДПО «УЦ Профессионал» подаются 

дистанционно. 

2.4 Электронную заявку на обучение и сканированные копии документа(ов) 

отправляются на электронный почтовый адрес. 
 

3. Особенности организации специального обучения 
 

3.1 Содержание образования по дополнительным образовательным программам, по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, по 

основным программам профессионального обучения и условия организации обучения 

слушателей с инвалидностью и ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам слушателей с инвалидностью и ОВЗ, 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который в свою очередь 

разрабатывается в соответствии с рекомендациями ПМПК или индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, по мере возникновения необходимости (т.е. факта наличия слушателя 

с инвалидностью и ОВЗ). 

3.2 Формы специального обучения: 

3.2.1. Слушатели с ОВЗ и инвалиды в АНО ДПО «УЦ Профессионал» проходят 

обучение в системе дистанционного обучения. 

  3.2.2. В АНО ДПО «УЦ Профессионал» осуществлен доступ к программе «Скайп» для 

оказания консультативной помощи и поддержки преподавателей и специалистов. 

3.2.3. При получении образования слушателям предоставляются учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература в рамках программы в электронном виде. 

С учетом особых потребностей слушателей образовательной организацией 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 

4. Особенности прохождения учебной и (или) производственной практики 

 

4.1 Места прохождения учебной и (или) производственной практики проходит в 

соответствии с индивидуальным учебным планом слушателя. 

 

5. Особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации 

  

5.1 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации слушателей, АНО ДПО «УЦ Профессионал» создает 

фонды оценочных средств, в соответствии адаптированной программой, позволяющие оценить 

достижение ими результатов обучения и уровень освоения всех компетенций. 

5.2. Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации устанавливается 

с учетом индивидуальных особенностей в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 


