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по"llожение

об организации практики по образовательным программам

высшIегО и среднего rrрофессиоIIаJrЬIIогО образования лля лиц с

ограниченными возможностrIми здоровьrI, обучаtоlцихся в ФГБоу впо
РГУПС и его филиа;rах.

Настоящее положеFIие устаIIавливает особенности реаJIизации

практической подготовки студентсlв, обучаIощихся в ФГБоУ вtIо РГУПС по

програмМе высшего И сред}rеr,о rlрофессионального образования, с учётом

требЬваний с,г. 19 ФедераlrьItогo закона (об образовании в Российской

Федераlдии)) И приказа й"rrдlрuвсоцразВитиЯ РФ от 04.0в.2008 г, лг9 З]9 ът

(об уru.р*д.r"" форN{ индивидуальноЙ реабилитащии инвалида,

иI-Iдивидуальной программы реабили,t,ации ребёнка-иI]валида. вылаваемых

фе7lераlIЬнымИ госу/IарСтI]еннымИ учреждениями медико*социальцой

экспертИзы, поряДка их разрабо,гки и реализации)),

1. Обучаrоlциеся с ограниченньiми возможностями здоровья при

по/lаче докумеIIтов для приёма FIa обучение по 1lрограммам высшего и

среllцего профессиоFItlJIыlого образования должtлы быть IIрелуrIреждецы о

возможных ограничениях при организации практического обучения при

освоении основной образовательной программы,

2, Для оргаIIизаIdии практического обучения студеI{т с

ограниченнымИ возмOжFlостями зllоровья должен подаl,ь в декаFIат

письменное заявJiение с гrросьбой разработать для него и}Iдивидуальнуiо

программу практического обучения с учётом особенностей его

пь"rоф"зического развития и состояния здоровья, приложив к нему



индивидуальную программу реабилитации инвалида или иной документ,
содержаший сведения о противолоказаниях и доступных условиях и видах
труда,

З. ИНДИВИДУаЛЬная программа практического обучения студента с
ограниченными возмо}кностями здоровья разрабатывается кафедрой,
ОбеСПеЧИвающей соответствующий вид практики, с привлечением, в случае
необходимости, медицинских работников. Выбор места прохождения
практик Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом требований их доступности для данных
ОбУЧаЮщихся. При определении места учебной и производственной практик
для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
ИНДИВИДУаЛЪНОЙ Программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий И видов труда. При необходимости для
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии
С ХаРаКТеРОМ НаРУШениЙ, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемыми студентом-инвалидом
трудовых функций.

4. В ДОГОВоре об организации практики должны быть отражены
особенност,и реализации индивидуальной программы практики лицом с
ограниченными возможностями здоровья.

5. В ЧаСТИ, не Урегулируемой настоящим положением, организации
и прохождения практики обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с
положением об организаrIии практики по образовательным программам
ВЫСШеГО ОбРаЗОваНия в ФГБОУ ВПО РГУПС и его филиалах принятом на
Учёном совете ФГБОУ ВПО РГУПС от 28.02,2014 протокол J\Ъ7 и
положением о прохождении практики обучающимися по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования принятом на Учёном совете ФгБоу впо
РГУПС от 2В,02,2014 протокол NЬ7.


