
Об организации приема на 

профессиональное обучение лиц с 

ОВЗ, не имеющих основного общего 

образования 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области сообщает, что на 

2022-2023 учебный год установлены контрольные цифры приема в областные 

государственные бюджетные профессиональные образовательные организации 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с 

ОВЗ), не имеющих основного общего образования (срок обучения 1 г. 10 мес.). 

Список профессиональных образовательных организаций и перечень 

профессий прилагается (приложение №1). 

В этой связи просим проработать вопрос с руководителями 

общеобразовательных организаций, родителями и их детьми, заканчивающими 

обучение по коррекционным программам, о возможности обучения таких лиц в 

профессиональных образовательных организациях. При этом убедительно 

рекомендуем ориентировать потенциальных абитуриентов на обучение в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных в тех же 

муниципальных образованиях (или близлежащих), на территории которых 

данные лица проживают. 

Просим довести данную информацию до сведения обучающихся и их 

родителей в целях своевременного представления необходимых заявлений и 

документов в профессиональные образовательные организации Костромской 

области. 

Более подробную информацию по срокам и условиям подачи документов 

на поступление можно узнать, обратившись непосредственно в 

профессиональные образовательные организации Костромской области. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» профессиональное образования и профессиональное обучение 

обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 
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адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Содержание профессионального обучения и условия организации обучения 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

В этой связи при поступлении и зачислении на обучение поступающему 

лицу необходимо предъявить документы, подтверждающие статус лица с ОВЗ 

или инвалидностью, в том числе содержащие рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), по обучению по адаптированной 

образовательной программе. Разъяснения по заключению ПМПК, необходимого 

для получения образования лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, прилагаются (приложение №2). 

При этом документы, подтверждающие статус лица с ОВЗ или 

инвалидностью, будут необходимы в дальнейшем для оформления мер 

социальной поддержки зачисленных на обучение слушателей в 

профессиональные образовательные организации Костромской области 

(ежемесячной денежной выплаты, льготного питания). 

 

Приложения: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора департамента     Е.Г. Кульмач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семѐнова Светлана Николаевна, 

+7 (4942) 47 23 24 



Приложение № 1 

 

Контрольные цифры приема в областные государственные бюджетные 

профессиональные образовательные организации, подведомственные 

департаменту образования и науки Костромской области, на 2022 год 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

основного общего образования (срок обучения 1 г. 10 мес.) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

Наименование 

программы 

профессионального 

обучения 

Количество 

мест приема 

Примечание 

1.  ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

Оператор ЭВМ 10  

Слесарь по ремонту 

автомобиля 

10  

Ювелир-монтировщик 10  

2.  ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

Повар 12 Общежитие 

удалено от 

учебного 

корпуса 

3.  ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Слесарь-ремонтник 

 

12  

4.  ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» 

Штукатур, маляр 12  

5.  ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

Портной 12  

Маляр 12  

6.  ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

Маляр, штукатур 8  

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

(Макарьевский филиал) 

Повар 5  

7.  ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Повар 14 Нет 

общежития 

8.  ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Маляр строительный, 

штукатур 

12  

Столяр строительный, 

плотник 

12  

9.  ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного техникума 

Костромской области» 

Электросварщик 

ручной сварки 

15  

Повар 12  

10.  ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Пекарь 12  

11.  ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Повар 12  



12.  ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум 

Костромской области» 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

12  

Цветовод 12  

13.  ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум 

Костромской области» 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

12  

 ВСЕГО: 228  

 



Приложение № 2 

 

Разъяснения по заключению ПМПК, необходимого для получения образования 

лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях 
 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Конституции Российской 

Федерации и положениями Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной 

Российской Федерацией 3 мая 2012 г., каждому гражданину гарантируются 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ в Законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В соответствии с пунктом 23 Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082) заключение комиссии носит для родителей 

(законных представителей) детей рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) детей 

заключение комиссии является основанием для создания органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, иными органами и организациями в 

соответствии с их компетенцией, рекомендованных в заключении, условий для 

обучения и воспитания детей. 

Заключение комиссии действительно для представления в указанные 

органы, организации в течение календарного года с даты его подписания. 

В случае непредставления родителями заключения комиссии в указанные 

органы, организации в течение календарного года с даты его подписания 

необходимо повторное прохождение ребенком комиссии для получения 



рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания. 

Учитывая, что отсутствует исчерпывающий перечень заболеваний, при 

наличии которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, Минобрнауки 

России направило в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, разъяснения 

своей позиции в части полномочий ПМПК по вопросам итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ от 9 апреля 2014 года № НТ-3 92/07. 

В названных разъяснениях ПМПК рекомендуется принимать решения по 

выдаче заключений по признанию ребенка лицом с ОВЗ самостоятельно с 

учетом его особых образовательных потребностей и индивидуальной ситуации 

развития. 

Координирующая роль в выборе образовательного и реабилитационного 

маршрута обучающегося, в том числе об определении формы и степени его 

инклюзии (интеграции) в образовательную среду при этом отводится ПМПК, 

исходя прежде всего из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей).  

Таким образом, лицом с ограниченными возможностями здоровья и 

имеющим право на создание специальных условий для получения образования 

может быть признано лицо, прошедшее психолого-медико-педагогическую 

комиссию и получившее заключение о переводе на адаптированную 

образовательную программу профессионального образования (обучения) 

и/или имеющее право на создание специальных условий для получения 

образования (обучения). 

 Также разъясняем, что заключение медико-социальной экспертизы 

о факте инвалидности не дает права на признание обучающегося лицом с 

ОВЗ и не может быть документом, подтверждающим право на обучение по 

адаптированной программе и создание специальных условий.  
Согласно приказу Минтруда и соцзащиты РФ от 10.12.2013 № 723 

Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы 

организуют взаимодействие с психолого-медико-педагогическими 

комиссиями в целях координации действий при освидетельствовании детей с 

целью установления инвалидности. Документы, выдаваемые организациями, 

имеют разный юридический характер и дают право на меры социальной 

поддержки (МСЭ) и создание образовательных условий и гарантий (ПМПК). 

 


