
 

Справка  

о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр подготовки кадров «Профи» 

 

Раздел 1. Общие сведения 
 

Использование специальных адап-

тированных  образовательных про-

грамм 

Использование 

специальных 

методов обуче-

ния и воспита-

ния 

Наличие специальных 

учебников, учебных 

пособий и дидактиче-

ских материалов 

Наличие специальных техни-

ческих средств обучения кол-

лективного и индивидуально-

го пользования 

Предоставле-

ние услуг ас-

систента (по-

мощника), 

оказывающего 

обучающимся 

необходимую 

техническую 

помощь 

Проведение 

групповых и 

индивидуаль-

ных коррекци-

онных занятий 

Обеспечение до-

ступа в здания 

образовательных 

организаций 

наименование про-

граммы, дата утвер-

ждения  

наличие инди-

видуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида  

наименова-

ние 

количе-

ство 

наименование количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа про-

фессиональной 

подготовки по 

профессии 84.1 

«Вожатый» 

от 09.07.2018 

Программа по-

вышения квали-

фикации 

«Организация 

воспитательной 

и досуговой дея-

тельности 

участников вре-

менных детских 

коллективов» 

от 09.07.2018  

- Использова-

ние компью-

терных тех-

нологий 

- - Мультимедий-

ная система с 

возможностью 

увеличения 

размера изоб-

ражения 

1 ком-

плект 

- - В наличии мо-

бильная плат-

форма, обеспе-

чивающая до-

ступ в поме-

щение. 

Оборудовано 

место для сто-

янки авто-

транспорта для 

обучающихся, 

имеющих 

нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

 

Аппаратура, 

усаливающая 

звук (колонки, 

микрофон, но-

утбук) 

1 ком-

плект 

 

 



Раздел 2. Обеспечение специальных условий для получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 

Адаптация официаль-

ных сайтов образова-

тельных организаций 

в сети Интернет с 

учетом особых по-

требностей инвалидов 

по зрению с приведе-

нием их к междуна-

родному стандарту 

доступности веб-

контента и веб-

сервисов (WCAG) 

Размещение в доступных 

для обучающихся, являю-

щихся слепыми или слабо-

видящими, местах и в 

адаптированной форме (с 

учетом их особых потреб-

ностей) справочной ин-

формации о расписании 

лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена 

крупным (высота пропис-

ных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продубли-

рована шрифтом Брайля) 

Присутствие ассистента, 

оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь 

 

Обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов пе-

чатных материалов (круп-

ный шрифт или аудиофай-

лы) 

Обеспечение доступа обучаю-

щегося, являющегося слепым 

и использующего собаку-

поводыря, к зданию образова-

тельной организации, распола-

гающего местом для размеще-

ния собаки-поводыря в часы 

обучения самого обучающего-

ся 

1  2  3  4  5  

Официальный сайт 

ООО «ЦПК Профи» - 

http://cpk-profi.ru/, 

оснащен версией для 

слабовидящих  

Установлен стенд со спра-

вочной информацией о 

расписании лекций, учеб-

ных занятий 

- - В наличии помещение для со-

баки-поводыря 

 

 

Раздел 3. Обеспечение специальных условий для получения образования обучающимися   

с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 
Дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью транс-

ляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения) 

Обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации 

1 2 

  

http://cpk-profi.ru/


Раздел 4. Обеспечение специальных условий для получения образования обучающимися,   

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата 
 

Обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалет-

ные и другие помещения образовательной организации 

Обеспечение возможности пребывания в помещениях образовательной организации (наличие пан-

дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений) 

1 2 

Частично имеется В наличии мобильная платформа, обеспечивающая доступ в помещение. 

Оборудовано место для стоянки автотранспорта для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

 

Дата заполнения "16" июля  2018 г. 

 

 
Генеральный директор ООО «ЦПК Профи» 
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