
Если вы хотите познакомиться  
         с возможностями получения 

профессионального образования или 

профессионального обучения для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Новгородской 

области 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Если вы хотите узнать: 

 Какие учреждения профессионального 

образования области принимают на 

обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ  

 По каким профессиям и 

специальностям ведется прием в этом году 

 Сроках и условиях обучения 

 О наличии общежития 

 Порядок приема 

 Возможность обучения в 

дистанционной форме 

 Свои склонности к какой-либо сфере 

деятельности  

 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

 
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Приказ Министерства просвещения 

РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

 Приказ Минобрнауки России                     

от 02.07.2013 № 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г.      № 

438 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

 Приказ от 4 августа 2014 года № 515 

Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности 

 
 

 

 

 

ОГА ПОУ 

«Технологический 

колледж»  
 

базовая профессиональная 

образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку 

инклюзивного профессионального 

образования в Новгородской области 
 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Великий Новгород 

2022 года 

 

 

Ресурсный центр 

инклюзивного 

профессионального 

образования Новгородской 

области                                       

Великий Новгород,                           

ул. Лужская 18,                                 

тел. 8-902-149-80-08,                                    

e-mail: bpoo@vnovtk.ru 

 

 



Уважаемые выпускники школ с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родители (законные представители)! 

 

     В этом году вы заканчиваете школу. 

Перед вами стоит сложный выбор своей 

будущей профессии. 

Впереди вас ждет поступление в 

техникумы, колледжи или учреждения 

высшего образования 

В Новгородской области набор на 1 курс 

будут вести 18 образовательных учрежде-

ний среднего профессионального 

образования   по 40 профессиям и 61 

специальности среднего профессиональ-

ного образования. В соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» 

прием на обучение в образовательные 

организации среднего профессиональ-

ного образования является 

общедоступным, но прежде чем выбрать 

профессию или специальность оцените не 

только свои склонности к какому-либо виду 

деятельности, но и свои возможности, свое 

состояние здоровья. 

Прием на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, 

осуществляется на основании результатов 

вступительных испытаний в соответствии с 

частью 8 статьи 55 Федерального закона  

   «Об образовании в Российской Федерации») 

       Проведение вступительных испытаний 

(при их наличии), а в дальнейшем процесс 

обучения, включая создание специальных 

условий, организуется с учетом 

рекомендаций ПМПК (для лиц с ОВЗ) или 

ИПРА (для лиц с инвалидностью). 

    Под специальными условиями обучения, 

воспитания и развития, понимаются условия, 

включающие в себя использование 

специальных (адаптированных) образователь-

ных программ и методов обучения и 

воспитания, в том числе специальных 

технических средств обучения, 

предоставление услуг ассистента 

Вне конкурса в случае успешной сдачи 

вступительных испытаний в средние 

профессиональные учебные заведения 

принимаются инвалиды II и I групп, если 

обучение в выбранном заведении не 

противопоказано им по результатам 

экспертной врачебно-трудовой комиссии. 

      Зачисление на обучение осуществляется 

по личному заявлению поступающего с 

инвалидностью или ОВЗ, родителей 

(законных представителей) на основании 

рекомендаций, данных по результатам 

медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Также возможен перевод на адаптированную 

программу в процессе обучения. 

     Условия и правила приема, перечень 

профессий и специальностей размещаются на 

сайтах профессиональных образователь-

ных организаций не позднее 1 марта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Документы, необходимые для 

поступления: 
 Паспорт 

 Документ об образовании (аттестат, 

диплом, свидетельство) 

 4 фотографии 3х4 

 Медицинскую справку по форме 086-у 

(по профессиям и специальностям в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013 № 697) 

 Заключение ПМПК/ ИПРА / МСЭК  

 

Не можете 

определиться с 

выбором 

профессии? 

Не знаете 

какую сферу 

деятельности 

выбрать? 

ПРОЙДИТЕ 

профессиональную 

диагностику 

ПОЛУЧИТЕ 

рекомендации психолога по выбору 

профессии/ специальности 

Сайт  https://vnovtk.ru/ 

Телефон приемной комиссии 

89021495775 

Горячая линия по вопросам приема 

лиц с инвалидность и ОВЗ 

 89021498008 

https://vnovtk.ru/

