
 

 

Об организации приема на 

профессиональное обучение лиц с 

ОВЗ, не имеющих основного 

общего образования 

 

Отдел образования администрации Красносельского муниципального 

района Костромской области сообщает, что на 2020-2021 учебный год 

установлены контрольные цифры приема в областные государственные 

бюджетные профессиональные образовательные организации для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ), не 

имеющих основного общего образования (срок обучения 1 г. 10 мес.). Список 

профессиональных образовательных организаций и перечень профессий 

прилагается. 

В этой связи просим проработать вопрос с родителями и их детьми, 

закончившими обучение по коррекционным программам, о возможности 

обучения таких лиц в профессиональных образовательных организациях. При 

этом убедительно рекомендуем ориентировать потенциальных абитуриентов 

на обучение в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных в тех же муниципальных образованиях (или близлежащих), 

на территории которых данные лица проживают. 

Просим довести данную информацию до сведения обучающихся и их 

родителей в целях своевременного представления необходимых заявлений и 

документов в профессиональные образовательные организации Костромской 

области. 

Более подробную информацию по срокам и условиям подачи 

документов на поступление можно узнать, обратившись непосредственно в 

профессиональные образовательные организации Костромской области. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» профессиональное образования и профессиональное 

обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. Содержание профессионального обучения и условия 

организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В этой связи при поступлении и зачислении на обучение поступающему 

лицу необходимо предъявить документы, подтверждающие статус лица с ОВЗ 

или инвалидностью, в том числе содержащие рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, по обучению по адаптированной образовательной 

программе.  

При этом документы, подтверждающие статус лица с ОВЗ или 

инвалидностью, будут необходимы в дальнейшем для оформления мер 

социальной поддержки зачисленных на обучение слушателей в 

профессиональные образовательные организации Костромской области 

(ежемесячной денежной выплаты, льготного питания). 
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