В Колледже создаются специальные условия для получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Представление информации на сайте Колледжа в сети Интернет имеет
возможности увеличения и просмотра страниц сайта инвалидами по зрению.
Специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями по
зрению:
 адаптация официального сайта Колледжа в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации продублированной шрифтом Брайля;
 присутствие ассистента (по необходимости), оказывающего обучающемуся
необходимую помощь;
 обеспечение обучающихся альтернативными форматами печатных
материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов, при наличии обучающихся с
ограниченными возможностями по зрению.
В стандартных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха.
Специальные условия для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата:
 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения Колледжа, а также их
пребывания в указанных помещениях.

Территория Колледжа соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем.
Доступ в помещения Колледжа оснащен пандусами и поручнями; в туалетных
комнатах расширены дверные проемы; имеется отдельный санитарный узел для
инвалидов с ограниченными двигательными функциями
В стандартных аудиториях, для обучаемых, передвигающихся в креслеколяске, - выделяются 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема (при наличии
таких студентов в учебной группе).
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено
использование альтернативных устройств ввода информации (операционная
система Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно
вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или
мыши, а так же специализированных технических устройств – клавиатуры и
компьютерного роллера.

