
Требования к разработке и 

реализации адаптированной 

образовательной программы 

 



Нормативно-методическим обеспечением разработки адаптированных образовательных программ является:  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г.  

N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

соответствующей профессии/специальности; 

«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса». Утверждены Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 26 декабря 2013 года  № 06-2412 вн; 

«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования». Утверждены директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20 апреля 2015 года № 06–830 вн. 

 



Адаптированная образовательная 
программа разрабатывается в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья на получение среднего 
профессионального образования  



 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования ориентированы на решение следующих задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 



Адаптированная образовательная программа 
среднего профессионального образования 

должна обеспечить достижение 
обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья результатов, 

установленных соответствующими 
федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего 
профессионального образования 



Адаптированная образовательная программа 

разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно на основе 

соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований 

профессионального стандарта в соответствии с 

особыми образовательными потребностями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей 



Адаптированная образовательная программа 

может быть разработана как в отношении 

учебной группы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так 

и индивидуально для конкретного 

обучающегося или обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья  



К разработке адаптированной образовательной 

программы рекомендуется привлекать 

преподавателей, мастеров производственного 

обучения, тьюторов, педагогов-дефектологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

специалистов по специальным техническим и 

программным средствам обучения 



Адаптация образовательных программ 
осуществляется с учетом рекомендаций, 

данных обучающимся по заключению 
психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программы 
реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) 



При проектировании содержания 
адаптированной образовательной 
программы должны быть описаны 

способы и приемы, посредством которых 
обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
будут осваивать содержание образования 



Зачисление на обучение по адаптированной 

образовательной программе осуществляется по 

личному заявлению поступающего инвалида или 

поступающего с ограниченными возможностями 

здоровья на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии или медико-

социальной экспертизы. Возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на 

адаптированную образовательную программу в 

процессе обучения 



Реализация адаптированной образовательной 

программы может осуществляться с 

использованием различных форм обучения, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Адаптированные образовательные программы 

должны размещаться на сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 



Нормативный срок освоения программ 

определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/специальности. 

Срок освоения адаптированной 

образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессиям СПО при 

необходимости увеличивается не более чем 

на 6 месяцев, по специальностям СПО – не 

более чем на 10 месяцев  



Учебный план для реализации 

адаптированной образовательной 

программы разрабатывается на основе 

примерного учебного плана и 

предусматривает добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационный учебный цикл), 

предназначенных для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании 

общих и профессиональных компетенций 



Дисциплины, относящиеся к обязательной части 

учебных циклов, учебной и производственной 

практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися. Не допускается изъятие 

каких-либо дисциплин или модулей, практик и 

процедур итоговой аттестации из числа 

обязательных при разработке и реализации 

учебного плана адаптированной 

образовательной программы 



При увеличении срока получения профессионального 

образования по программам ППКРС И ППССЗ инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося может 

быть снижен до 45 академических часов в неделю при 

шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и 

внеурочной учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен 

до 30 академических часов в неделю. 

По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную 

учебную неделю 

 

 



Объемы вариативной части учебных циклов 

адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО необходимо 

реализовывать в полном объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей 

обязательной части; 

- на введение новых элементов ППКРС и ППССЗ  



В рамках реализации адаптированной образовательной 

программы профессиональная образовательная организация 

устанавливает порядок и формы освоения раздела/дисциплины 

«Физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В программе раздела/дисциплины 

должны быть прописаны специальные требования к спортивной 

базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» 

должны иметь соответствующую подготовку для занятий с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Группы для занятий физической культурой 

рекомендуется формировать в зависимости от видов 

нарушений здоровья. Для реализации раздела/дисциплины 

«Физическая культура» образовательная организация может 

предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет 

вариативной части учебных циклов. 



 Формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются 
образовательной организацией 

самостоятельно с учетом ограничений 
здоровья 



Педагогические работники, участвующие в 

реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть 

ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса 


