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Положение 

 об индивидуальной образовательной программе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в ГПОУ  ТО  

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение является нормативным правовым документом, 

регламентирующим порядок обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ) по индивидуальной 

образовательной программе в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими    нормативно-

правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации (ст.43);  

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «О ратификации 

Конвенции ООН о правах инвалидов»;  

  - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  (с изменениями 

от 22  января 2014г № 31 и  от 15 декабря 2014г. № 1580);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», 

-Закона Тульской области «Об образовании» от 30.09. 2013 г. №1989-ЗТО 

-Устав ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова»  



-Положение о порядке организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»  

 и др. локальные акты. 

 

1.3. ИОП – документ, содержащий в себе совокупность учебных курсов, 

разделов программы, форм и способов их освоения, которые позволяют 

создать условия для максимальной реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ на данном этапе образования. 

1.4. ИОП разрабатывается на основе рабочих учебных программ с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

1.5. Целевое назначение ИОП заключается в направленности на преодоление 

несоответствия между процессами обучения обучающихся с ОВЗ по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

и программам профессиональной подготовки его реальным 

возможностям, исходя из структуры нарушения познавательных 

потребностей и физических возможностей. 

1.6. ИОП действует на основе принципов гуманности и демократичности и 

осуществляется колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Основания для работы по ИОП 

 

2.3. Обучающиеся с ОВЗ, для которых разрабатывается ИОП, определяются 

по личностным особенностям, возможностям, характеристикам 

классного руководителя и специалистов путем совещания и обсуждения 

кандидатур. 

2.4. ИОП может быть разработан для следующих категорий обучающихся: 

 имеющих серьезные заболевания и нуждающихся в особом 

медицинском обслуживании; 

 нуждающихся в психологическом консультировании, 

диагностировании и коррекции; 

 обучающихся, с трудом осваивающих по разным причинам 

содержание образования по определенным учебным курсам. 

2.5. В зависимости от затруднений и потребностей обучающегося, ИОП 

может быть разработана по отдельному учебному курсу или 



применительно к комплексному обучению, воспитанию, коррекции и 

компенсации нарушений в развитии обучающегося. 

 

 

 

3. Порядок согласования и утверждения ИОП 

 

3.3. ИОП разрабатывается зав. отделением, преподавателями колледжа и 

утверждается директором. 

3.4. ИОП согласовывается с руководителями предметно-цикловых комиссий. 

3.5. Решение о необходимости разработки для обучающегося ИОП 

принимается специалистами колледжа коллегиально на основе анализа 

результатов психолого-педагогического обследования обучающегося, 

заключения ПМПК (если есть), заявления родителей (законных 

представителей). 

3.6. По результатам промежуточной диагностики реализации ИОП по 

согласованию с педагогами в ее содержание могут вноситься коррективы. 

3.7. По итогам учебного года осуществляется обсуждение успешности 

реализации ИОП обучающегося на итоговом педагогическом совете 

колледжа. 

4. Структура ИОП 

 

4.3. Структурно-содержательная форма ИОП для обучающихся с ОВЗ должна 

быть единой. 

4.4. Разработка ИОП для каждого обучающегося основывается на данных, 

предоставленных специалистами (справки о проделанной работе) и на 

основании этих данных выносится общее решение по разработке ИОП. В 

справке должны быть отражены и обоснованы факты, на основании 

которых для студента разрабатывается ИОП. 

4.5. На каждого обучающегося заводится отдельная папка, в которую 

собираются все материалы и данные по ИОП. 

4.6. ИОП должна содержать следующие разделы: 

 Общие сведения об учащемся; 

 Определение специалистами основной цели в направлении развития и 

социализации учащегося (за учебный год); 

 Определение общих задач на период реализации ИОП; 

 Режим пребывания учащегося в учреждении; 

 Расписание занятий специалистов с данным учащимся; 



 Описание условий для создания «безбарьерной» среды; 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащегося, заключения и 

рекомендации специалистов: психолога, социального педагога, 

медицинского работника и др.; 

 Данные по освоению образовательной программы; 

 Данные по формированию профессиональной компетентности. 

 

5. Организация работы по ИОП 

 

5.3. В разработке ИОП принимают участие заместитель директора по УР и 

ВР, преподаватели, социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, медицинские работники. Численность состава педагогов, 

работающих по ИОП, зависит от особенностей, способностей и целей 

работы с обучающимися с ОВЗ. 

5.4. Заместитель директора организует  по УР руководит работой по ИОП. 

5.5. Заведующий отделением: 

 формирует банк данных обучающихся, которые работают со 

специалистами по ИОП; 

 определяет специалистов, которые будут работать с обучающимися по 

ИОП; 

 следит за выполнением работы по ИОП; 

 оказывает организационно-методическую помощь классным 

руководителям и специалистам. 

5.6. Классные руководители и специалисты: 

 Определяют обучающихся, которые нуждаются в ИОП; 

 Разрабатывают и выполняют план мероприятий по работе с 

обучающимися с ОВЗ согласно ИОП; 

 На совещании вырабатывают совместную линию поведения по работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

 Планируют время по работе с обучающимися таким образом, чтобы он 

мог получать квалифицированную, продуктивную помощь без ущерба 

для своего психического и физического здоровья; 

 Участвуют в заседаниях с целью обмена опытом, рассмотрения 

динамики обучающихся и подведения итогов работы по ИОП; 

 Осуществляют анализ работы и информируют администрацию 

колледжа о ходе принимаемых решений по работе ИОП с 

обучающимися с ОВЗ. 



 

6. Ответственность и контроль за ИОП 

 

6.1. Ответственность за разработку и организацию работы по ИОП, 

оформление соответствующей документации возлагается приказом 

директора колледжа на заместителя директора по учебной работе, а 

непосредственное ведение ИОП на классного руководителя и 

специалистов, работающих по ИОП с обучающимися. 
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