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Специальное образование обеспечивает лицам с ограниченными 

возможностями здоровья получение образования в соответствие с их 

способностями и возможностями в адекватной их здоровью среде обучения в 

целях адаптации и интеграции (реинтеграции) этих лиц в общество, 

подготовки их к трудовой деятельности. 

 

2. Права в области специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (иных законных 

представителей) 

 

2.1. Права граждан в области специального образования. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получении  

образования по образовательным программам профессиональной подготовки 

в НОУ УЦ «АБВ-Волгодонск» на основе интегрированного обучения. 

2.2. Права родителей (иных законных представителей) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Родители (иные законные 

представители) лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право 

получать консультации преподавателей и сотрудников АНО ДПО "АБВ-

Волгодонск" по вопросам, касающимся организации учебного процесса и 

содержания дополнительных образовательных программ. 

 

3. Особенности получения специального образования 

 

3.1. Формы получения специального образования. 

В АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" осуществлен доступ к программе 

«Скайп» в целях оказания консультационной помощи преподавателей и 

сотрудников Учебного центра лицам с ограниченными возможностями. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по программе,  

утвержденной директором АНО ДПО "АБВ-Волгодонск". 

3.2. Особенности приема в АНО ДПО «АБВ-Волгодонск» лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Прием в АНО ДПО "АБВ-

Волгодонск" лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», в соответствии с 

Положением об организации учебного процесса в АНО ДПО "АБВ-

Волгодонск" и на основе заключения медицинской экспертной комиссии. 

3.3. Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Итоговая аттестация лиц с ограниченными 

возможностями слуха и речи, освоивших программу подготовки водителей 

ТС категории «В», проводится в соответствии с Положением об организации 

учебного процесса в АНО ДПО "АБВ-Волгодонск". 

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Общий контроль за деятельностью 

в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

возлагается на заместителя директора по учебно-производственной работе. 

 

 



4. Обеспечение условий для получения специального образования. 

 

4.1. Финансирование образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" осуществляется на основании 

заключенного договора об оказании образовательных услуг. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

скидка на обучение - 20%. Создание необходимых условий для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется за счет средств АНО ДПО "АБВ-Волгодонск". 

 

5. Условия организации обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.1. АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" осуществляет прием граждан с 

ограниченными возможностями слуха и речи по образовательным 

программам профессиональной переподготовки по очно-заочной форме 

обучения: - подготовка водителей на право управления ТС категории «В». 

Зачисление обучающихся осуществляется приказом по АНО ДПО "АБВ-

Волгодонск" на основании заявления поступающего и договора об оказании 

образовательных услуг, в котором отражены обязательства сторон и 

ответственность в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления  

предоставляют, по своему усмотрению, оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья. 

5.2. При организации приема и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" обеспечивает 

следующие условия для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи: 

- адаптированный сайт для лиц с ограниченными возможностями слуха и 

речи; 

- консультации преподавателей и сотрудников в процессе обучения могут 

проводиться в электронном виде с применением удаленных технологий. 


