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Положение
о службе социальной адаптации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст.2 п.16) ст. 79, п.1,3,4,10,11; от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ"0 социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"гл1 ст.1,2 
гл. Зст.9,15 п.1),3),4),5),6), c r .l l ,  15, 19.
Обучение студентов с ОВЗ в техникуме сопряжено с рядом трудностей, которые 
испытывают как администрация, преподаватели, так и сами студенты. 
Трудности возникают при организации обучения лиц с ОВЗ: комплектование 
групп, определение содержания, методов и приемов обучения.
Студенты с ОВЗ попадают в новые по сравнению со школой условия, которые 
требуют от них определенных усилий, умений и навыков в организации своей 
учебной деятельности. Из-за отсутствия ежедневного контроля за учебной 
деятельностью студенты должны организовывать себя на ежедневную 
самостоятельную работу по приобретению новых знаний и умений. Совместное 
обучение и общение с другими студентами в техникуме - несомненно, связано у 
них и с определенным психическим напряжением.
Служба социальной адаптации обеспечивает полноценное психическое и 
личностное развитие студентов техникума в соответствии с их 
индивидуальными возможностями и особенностями, в процессе воспитания и 
обучения, а также профилактирует нарушения психического здоровья 
обучающихся.
2. Цели:
-эффективное и качественное формирование общетрудовых и 
профессиональных умений и навыков,
-подготовка студентов с ОВЗ к трудовой деятельности в условиях разных форм 
собственности и конкуренции на рынке труда,
-создание эмоционального комфорта, вхождение в студенческое общество 
-профилактика проявлений дезадаптивных черт личности.
3.Задачи:
- организовать учебно-воспитательный процесс с целью профессионального 
обучения студентов с ОВЗ в стенах техникума,
-максимально быстро адаптировать студентов с ОВЗ к новым условиям учебной 
деятельности, совместному общению с другими студентами техникума, 
-обеспечить полноценное психическое и личностное развитие студентов 
техникума в соответствии с их индивидуальными возможностями и



особенностями, в процессе воспитания и обучения, а также профилактику 
нарушений психического здоровья.


