
 

                                 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии 
 
 
 

от 19 мая 2010 г. 
 

                                                № ПК-5 

 Председательствовал  А.А. Фурсенко  
 

Присутствовали: 
 
члены коллегии 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

 И.И. Калина, В.В. Миклушевский, Ю.П. Сентюрин, 
В.Н. Фридлянов, А.Г. Кабанов, А.А. Левитская, 
А.В. Наумов, А.В. Никитов, В.В. Ничков,  
И.М. Реморенко, Л.П. Кезина, Д.В. Ливанов,  
Н.Д. Никандров, А.Г. Свинаренко 
 

   
от Совета Федерации 
Российской Федерации 

 Т.Л. Бокова 

   
от Государственной 
Думы Российской 
Федерации 

 О.Н. Смолин 

   
от Счетной палаты 
Российской Федерации 

 В.И. Никитина 

   
от федеральных органов 
исполнительной власти 

 А.В. Клименко (Роснаука), В.И. Круглов 
(Рособрнадзор) 

   
от Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

 В.Н. Дудин 
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от учреждений, 
организаций 

 А.А. Александров (МГТУ им. Н.Э. Баумана),  
В.Д. Байрамов, Н.А. Ореховская (Московский 
государственный социально-гуманитарный 
институт), Н.М. Белькова (Правление 
межрегиональной общественной организации 
инвалидов «Пилигрим»), Б.В. Белявский,  
И.Н. Зарубина (Центр реабилитационно-
коррекционного образования ФИРО), Д.И. Бойков, 
В.З. Кантор (Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена),   
Г.В. Васенков (Специальная (коррекционная) 
образовательная школа-интернат VIII вида № 102 г. 
Москвы), В.В. Иванченко, В.В. Оплетова  
(Всероссийское общество глухих), Н.И. Малофеев 
(Институт коррекционной педагогики РАО),  
Г.Н. Паршин, А.Г. Станевский (Головной учебно-
методический центр обучения инвалидов  
(по слуху) МГТУ им. Н.Э. Баумана), Н.М. Прусс, 
С.А. Шафинская (Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия 
управления «ТИСБИ»), Б.П. Пузанов (Московский 
педагогический государственный университет),  
В.В. Рубцов (Московский городской психолого-
педагогический университет)  

   
 

от субъектов 
Российской Федерации 

 И.И. Батищев (Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат III-IV вида  
г. Липецка), И.Н. Егоров (Центр обучения инвалидов 
Владимирского государственного университета), 
Ю.Н. Миловидов (Челябинский государственный 
университет)  

   
 

от департаментов 
Минобрнауки России 

 А.Н. Акимов, И.В. Ган 

   
 

от Профсоюза 
Минобрнауки России 
 

 Ф.Н. Пехота 
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 О мерах по созданию условий для получения профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидами 

________________________________________________________________ 
(Фурсенко, Левитская, Александров, Зарубина, Байрамов, Васенков, 
Прусс, Рубцов, Смолин, Кезина, Никандров, Батищев, Миловидов)  

 
Заслушав и обсудив доклад директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей Левитской А.А. «О мерах по 

созданию условий для получения профессионального образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами», коллегия 

отмечает, что обеспечение реализации права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (далее – инвалиды) на получение 

профессионального образования является одним из важнейших аспектов 

их социальной интеграции. 

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей Левитской А.А. о принимаемых 

мерах по созданию условий для получения профессионального 

образования инвалидами. 

2. Департаменту государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей 

(Левитской А.А.): 

2.1. Подготовить предложения о включении в проект федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и типовые положения 

об образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

норм, регламентирующих особенности получения инвалидами, в том числе 
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лицами с умственной отсталостью, профессионального образования и 

(или) профессиональной подготовки. 

Срок – до 1 сентября 2010 года. 

2.2. Предусмотреть при разработке Типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

включение нормы, устанавливающей увеличенные сроки обучения для 

умственно отсталых детей с учетом углубленной трудовой подготовки. 

Срок – декабрь 2010 года. 

2.3. Совместно с Департаментом государственной политики в 

образовании (Реморенко И.М.): 

2.3.1. Подготовить и направить предложения в Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации о 

разработке: 

примерного перечня наиболее востребованных на современном 

рынке труда профессий, рекомендуемых для обучения инвалидов с учетом 

специфики нарушений их развития, перспективных в контексте их 

последующего трудоустройства (в том числе профессий, получение 

которых возможно с использованием дистанционных образовательных 

технологий); 

рекомендаций по организации взаимодействия органов и 

учреждений   службы  занятости,  социальной  защиты  населения,  

медико-социальной  экспертизы,  образования, общественных 

организаций, объединений работодателей в обеспечении трудоустройства 

инвалидов, получивших профессиональное образование или 

профессиональную подготовку. 

Срок – до 1 октября 2010 года. 

2.3.2. Внести   в  установленном порядке предложения о 

реализации в  рамках  Федеральной  целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы проектов, предусматривающих поддержку 
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создания условий в образовательных учреждениях различных типов для 

организации профессионального образования и профессиональной 

подготовки инвалидов, повышение квалификации работников 

образовательных учреждений профессионального образования, 

методическую поддержку деятельности органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и образовательных учреждений по 

данной проблематике, а также мониторинг хода и итогов реализации 

мероприятий по организации получения профессионального образования 

инвалидами.  

Срок – декабрь 2010 года. 

2.3.3. Подготовить предложения о  создании  на базе 

образовательных учреждений профессионального образования 

федеральных инновационных площадок по проблемам профессионального 

образования инвалидов.  

Срок – до 1 сентября 2010 года. 

3. Департаменту государственной политики в образовании 

(Реморенко И.М.) совместно с Департаментом государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей (Левитской А.А.) при разработке государственного задания 

учреждениям высшего профессионального образования предусмотреть 

повышенные нормативы финансирования профессионального образования 

инвалидов. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования: 

принять дополнительные меры по разработке и реализации 

региональных программ, направленных на обеспечение доступности 

качественного профессионального образования и профессиональной 

подготовки для инвалидов, предусматривающих в том числе:  
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создание в образовательных учреждениях необходимых условий 

для беспрепятственного доступа и обучения инвалидов; 

обеспечение участия в образовательном процессе педагогических и 

других работников, обеспечивающих обучение, психолого-медико-

педагогическое сопровождение и оказание технической помощи 

обучающимся из числа инвалидов; 

создание в подведомственных учреждениях профессионального 

образования, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья условий для получения инвалидами профессий, 

востребованных на рынке труда субъекта Российской Федерации; 

обеспечить контроль за соблюдением прав инвалидов при приеме в 

подведомственные образовательные учреждения профессионального 

образования и организации их обучения в этих образовательных 

учреждениях, обратив особое внимание на обеспечение здоровья и 

безопасности обучающихся; 

обеспечить регулярный мониторинг эффективности реализации 

мероприятий по созданию условий для получения профессионального 

образования и профессиональной подготовки инвалидами. 

4. Рекомендовать ректорам федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

директорам  федеральных  государственных  образовательных  

учреждений  среднего профессионального и начального 

профессионального образования принять дополнительные меры по 

обеспечению доступности качественного образования для инвалидов, 

предусматривающие в том числе: 

создание в образовательных учреждениях необходимых условий 

для беспрепятственного доступа и обучения инвалидов, обеспечения 

здоровья и безопасности обучающихся; 
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создание условий для получения инвалидами образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

обеспечение участия в образовательном процессе педагогических и 

других работников, обеспечивающих обучение, психолого-медико-

педагогическое сопровождение и оказание технической помощи 

обучающимся из числа инвалидов. 

 

 
 
Министр А.А. Фурсенко

 


