АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА»
СВЕДЕНИЯ
о наличии у профессиональной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения,
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
в Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования
«Урюпинский колледж бизнеса»
№
п/п
1.
-

-

-

Наименование показателя

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном
учреждении
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными
возможностями
наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ
Для ЛОВЗ на инвалидных колясках предусмотрены условия
(пандусы и другие устройства и приспособления)
беспрепятственного и удобного передвижения к учебному корпусу, в
котором расположена АНО СПО «Урюпинский колледж бизнеса».
Путь подхода к зданию представляет собой асфальтированную дорогу с
пандусом для въезда к входным дверям.
Перед входом на территорию имеется открытая автостоянка, на которой
выделено место для транспорта инвалидов (согласно п. 3.12 СНиП 35-012001).
Для ЛОВЗ на инвалидных колясках оборудован отдельный вход, который
обозначен знаком доступности.
наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания
Путь от входа на первый этаж здания оборудован пандусом (согласно
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.)
требованиям СНиП 35-01-2001 п. 3.3) с продольным уклоном не
превышающим 10% и поручнем с одной стороны.
наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
На первом этаже учебного корпуса оборудовано санитарно-гигиеническое
помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное
помещение для ЛОВЗ с установленным в нем специализированного

-

2.
-

3.
4.
5.
-

-

-

6.
-

сантехническое оборудование и т.д.)
сантехнического оборудования (био-туалета с поручнями).
Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной Учебный корпус оснащен системами звуковой противопожарной
сигнализации и оповещения с дублирующими световыми сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами.
устройствами,
информационными
табло
с
тактильной
(пространственно-рельефной) информацией и др.
Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения
На сайте АНО СПО «Урюпинский колледж бизнеса» (ukbvib.ucoz.ru)
инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно указать ссылку на раздел
размещена информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
сайта)
соответствующем разделе.
Положение о создании условий, обеспечивающих доступность
Наличие нормативно-правового локального акта,
профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ
По индивидуальному учебному плану
Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации
с применением дистанционных технологий
Техническое обеспечение образования
использование мультимедийных средств, наличие оргтехники,
3 учебные аудитории укомплектованы мультимедийными средствами
слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного
обучения: мультимедийными комплексами с возможностью использования
сканирования и др.
дистанционной технологии обучения (экраны, проекторы, компьютеры,
оргтехника – принтер, сканер)
обеспечение возможности дистанционного обучения
По дисциплинам специальностей: 030504 Право и организация социального
(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на
обеспечения. 080114 Экономика и бухгалтерский учет; 120714 Земельноэлектронных носителях и др.)
имущественные отношения; 230401 Информационные системы (по
отраслям) созданы электронные версии УМК по дисциплинам и
профессиональным модулям. Доступ к учебно-методическим материалам
осуществляется по внутренней локальной сети с использованием Интернеттехнологий.
специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее
Кабинет№111укомплектован автоматизированным рабочим местом,
устройство, персональный компьютер)
содержащим ноутбук, МФУ (многофункциональное устройство: принтер,
сканер, ксерокс), аудиоколонками, наушниками, с возможностью выхода в
Интернет и доступом к серверу с учебно-методическими материалами.
Кадровое обеспечение образования
наличие в штате организации педагогических работников, Определено локальным нормативным актом Положением о создании
имеющих основное образование и (или) получивших условий, обеспечивающих доступности профессионального образования и
дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ (при поступлении на обучение

-

ОВЗ
инвалидов или лиц с ОВЗ)
наличие в штате организации ассистента (помощника), Определено локальным нормативным актом Положением о создании
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь условий, обеспечивающих доступности профессионального образования и
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, вменено в обязанности методисту
учебной части.
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