Инфopмaцпяoб oбeспeчeнии
yслoвий oбyнения
иIiBaЛиДoB

и Лиц с oгpaничeннЬIMи

Bo3Mo1кlIoсTя]l{и

зДopoBЬя
B кoлледже не oб1"ralоTся иIlB!lли,цьI, T.к oбy'rение неoбxoдиМo oПлачиBaTь

и cтипендий кoллeдж не oбеспеuивaeт.Инвaлидьr,кaк пpaвиЛo'oб1"raloтояв
ГoсyДapстBeнньD(и MyIlициПaлЬнЬIxyчеoньIх зaBeдeниЯх oесПЛaTнo,ГДr иХ

oбеопечивaloт
cтипендиейи бесплaтньIм
питaнием.Bтo же вoемяв AHo Пo
<IOpидинескийкoллeрю>(г. Уфa) сoзданьroпpе.целeнньIе
yслoBиЯДЛя
oбyueнияинвалидoB,eсли TaкoBьIеB бyдyщeм пoстyпят нa oб1uениeв
кoЛJIе.цж.

К oсвoениroпpoфeссиoнaпЬIlьIх
Пpoгpaмм CПo пpинимaIоTсяЛицaс
olpaничrнньIМи BoзмoжIlocTями з.цopoBЬя'инBaлидЬI 1 и 2 гpyппьI, кoтоpьIм
сoгJlaснo зaкЛIoчeниro ФГУ медикo- сoциaльнoй экспеpTизЬI не
пpoTиBoПoказaнo oбylениe в кoллe.цхtепo дaнньIМ специaльнoстям. Пpи

неoбходимoсти тaким сTyдентaМ Мoryт бьrть сoздaньr aдaIITиpoвaнньIе

пpoгрaммъr oб1.lеIlI]JI с эЛeменTaМи дисTaнциoннoгo o6уleния.
oбеспеueниe дoсTyпa B здaния кoJIJIeДжaинBaпиДами и лицами c
oГpaниЧeнньIми BoзМо)кIloсTямиздopoвья. Bходньrе гpyппьr всex пoмещeний

(кoplryсов)ЮpилиЧeскoГoкoллeджaoбopyдовaньr
инфopмaциoнньrми

TaoЛичкaМи с укaЗaTeляМи и иIlФoрМaЦиoнньIМи нaДписяМи Для инвaлиДoB'
кнoпк:lМи BЬIзoBa'пaнДyсaми и пеpилaми. B кoЛЛедxtенa эTаlке yотaIloBЛенЬI

PaсПaшнЬIeДB}xстopoнниeдвеpи.B инфopмaцииyкaзaньrнoмеpa телефoнoв
слyжб кoллeджa.Coтpyдники пpиемнoй кoмиссии вo BpеМJIприrМa

пpoинсTpyктиpoвaнЬI
o paбoтес инвaлидaми.
.цoкyNIенToB
OбоpyловаппеyчебньIхкaбпнетoв.Oбъeктьr для пpoвeДrния
Пpактическиxзaнятцй.B кoлле.цже
имеюTоякaбинeтьr(кaбNl3 в кoрп.
Кaлининa 57a;кaб Ns3 в кoрпyсепo yл.Mирa7)' гдe имеетсянеoбхoдимaя
aппapaтyрaдля oб}чeния инBaли,цoв'Зa сryдeнтaми. инBa]IиДaМи
закpеПJUIетсЯк}?aToр, кoTopЬIй помoгaет освoить oбpaзoBаTeльнylо
ПpoгpaМI{y и oкa;кeт неoбхoдим1,,lо пoмoщь. Сryдентьl.инBаJIиДЬl МoryT
бeсплaтнo пользoBaтьсЯ МaTериaлЬIlo-TеxниЧескими сpe.цсTBaМи
oбpазoвaннoй деятeЛьIIoсTи,нaхoДяrrщмися в свoбoднoМ дoстyПе B
oбpазoвaтельнoй opгaнизaции. БиблиoTекa кoЛЛедxtaoснaщенa ayДиO и ви.цеo

aппaPaЦц)oй,кaссетaми с oбyuaroщиМиllpoГрaММaми.Пpи неoбxoдимости
сTy.цеIlTЬIинваЛи'цьI
МoryT BoспoлЬзoBaTЬcя
yсЛyГaМибиблиoтеки кoллeдх<a.
B кoлледжеимеroтсясpедствaoбyнeниJ{и BoспиTaнияпpиспoсблeниeдля

исПoJIЬзoBaни,I иIlBaJIи.цilМи и ЛиЦaми с oгpaничrннЬlМи

BoзмoхItосTяМи

здopoвЬя.Этo oбyuаroщиепpoГpaМмЬl'Метoдиqeскиемaтepиальl,уlебныe
пoсoбия,yuебньrесaйтьrинтеpнeтa.
Сryдeнтьl-

инBa[идьI имeIoT Boзмoжнoсть o6yuaTЬся пo ин'циBи.цyaJIьнoМy

y.reбнoщl плaнy и гpaфиrу в пpедeлaxoсвaемoй oбрaзoвaтельнoйпpoгpaммьI.

oбylениe пo индиBи.цyaпьнoМy
r{ебнoмyплaнyoсвoбождaетсryдентa-

инвалидaoт неoбxoДиМoсTипосещенияyreбньIх завятий пo paсrп'тсaниrо.
Oргaнизaция пpoцeссa oбуrения мo)кеT oсyщесTBляTЬсЯ иIlДиBидуaJIьнo.
Гfuтaниe oбylaющихся

из чисЛa инBaJIиДoB и Лиц с oГpaни.IеIlньIМи
BoзмoжI{oоTЯМиздopoвья мorкет бьIть оpгallиЗoBaно нepез бyфет, имеtoщийоя

B кoллеД)ке.Cтy.ЦeнтьI-инBaпидЬIв Пеpеpьrвьrмoгyт бьrть oбеспеченьr

гopяЧиМпитaниeМПpямoB ayДиТopияxи кaбинетax.
Услoвия oхparrьrздopoвьяoбyuaroщихсяиз ЧисЛaинвaлиДoви .,rицc
oГpaниченньlми вoзмo)кIloсTями з'цopoвьяoбеопеuивztloтсярeryjUlрrrЬIм
MeToДическимнaблroдениeмвpaнa'приBлeкaеMoгo.цлярaбoтьIв кoллeджеи
медиЦинскиМпеpсoна]loМЗ:lкpеПЛеннoй
xoзpaсчетнoйПoЛиклиники.
.{oстyп к инфoрмaциoнIlыМсисTeМaми инфopмaциoннотeЛекoммyникaTиBIlIlЬIМ сисTемaМ, пpиспoсoбленньrм

ДJUIиспoлЬзoBaния

инBaЛи.цaМи
и ЛиЦaмис oГpaничeнньIмивoзМo)кнocтямиздopoвьяoбеспе.rен
чеpезпoДкJIIoчeние
к прoводнoй систeме Интepнет и WiFi.
Cтy,Дентaм бесплaтнo вьrдaются y.rебньIе и MеToдиЧеские мaTеpиaJIьI

paзpaбoтaнньlе
геЛЯмикoЛЛеджa.
щ)епoлава

ЭлектрoнньrеoбoрyдoBalrньlepес}?сьr,к кoтoрьIмoбеcпеЧиBаеTcЯ
ДoсTyп
и Лицaми с oГpaничеIlныМиBoзмo)кнoсTями
'цJUIиспoлЬзoвaнияинBaJIи.цaми
здopoвЬяB oснoвнoм иcпoлЬз},IоTоя
бесплaтньrеэлектpoнньleбиблиoтекив
инTеPIIеTе:ПoлитемaтичeскaябиблиoтекаLib.ru Библиoтекaмaксимa
Мoшковa httо://lib.ru;Электpоннaя
библиoтeкaIQlib http://www.iq1iЬ.ru;
ЭлектpoннаябиблиoтeкayтебникoB http://studentаm.nеt/jЕдинoе
oкно дoсryпa

к oбpaзовaтельньrм
pесypоaм.Библиoтекa
http!Цц!щloцz.еdu.rri,/windoйlibrary;AUP.RuБиблиoтeкaэкoнoМиЧeскoйи
htфlДry!Дryаupдlцbщrv;Библиoтекaropидиveскoй
ДeлoBoйЛиTерaтypьI
литepaт1pьr;!
К спeциа,'rьrrьrм тeхничeскиМ среДствам oбylения кoллекTиBIloгo и
ин.циBиДyaпЬнoгo ПoЛЬзoвaния д{JUIинBaлидoв и Лиц с оГрaниЧeннЬIми

BoзмoжнoсТЯми здopoBья имек)щиМися B кoлЛеДжe oтI{oсятся: пrpсoнaлЬньIе

кoМПьIoтepЬl'системa Интеpнет, Bидeo и аyдиo пpoгpaмМЬl нa Дискax и
кaссeTaх! Teлe и виДеo aппaрaT}?a,

