




быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете или экзамене. 
 

3.Безбарьерная архитектурная среда  
3.1. В ООО Учебный центр «Профи Групп» ведется работа по 

созданию без барьерной среды и повышению уровня доступности зданий и 
сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
с нарушением слуха; 
с ограничением двигательных функций. 

3.2. Для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, 
предусмотрены 2 первых стола в ряду у дверного проема с увеличенной 
шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота 
кресла-коляски.  

3.3. Вход кнопкой вызова персонала. 
3.4. Возможна организация дистанционного обучения в случаях 

невозможности ученика лично посещать теоретические занятия. 
 

4. Организация процесса обучения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому, с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

4.1. Основными участниками процесса обучения людей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
вовлеченными в систему взаимодействия, являются: 
- преподаватели ООО Учебный центр «Профи Групп»;  

- ассистент (приглашается или назначается приказом генерального 
директора для оказания помощи в процессе обучения инвалидам и людям с 
ОВЗ); 
 - администрация ООО Учебный центр «Профи Групп»;  

 - слушатели (инвалиды и люди с ограниченными возможностями 
здоровья); 

4.2. Компетенция участников процесса распределяется следующим 
образом: 

4.2.1. ООО Учебный центр «Профи Групп» оказывает 
всестороннюю поддержку процесса обучения людей с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий. 
Приказом генерального директора. ООО Учебный центр «Профи Групп» 

назначается преподаватель или ассистент, ответственный за координацию 
работы по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья, с 
использованием дистанционных технологий. 



4.2.2. Ассистент осуществляет взаимодействие и обмен информацией 
со слушателями- инвалидами и лицами с ОВЗ. 

4.2.3. Методист ООО Учебный центр «Профи Групп» оформляет 
документы по обучению слушателей: договор, счет, приложение, а после 
окончания курсов - удостоверение (свидетельство), установленного 
образца и акт выполненных работ. Данный пакет документов методист 
привозит слушателю лично. 
  

5. Ведение документации 

5.1. В ООО Учебный центр «Профи Групп» ведется следующая 
документация: 
- специализированный учет слушателей-инвалидов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 − сведения о состоянии здоровья слушателей-инвалидов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, рекомендации медико-

социальной экспертизы или ПМПК (только с письменного согласия 
указанных лиц); 
 − расписания учебных занятий, утвержденные генеральным директором 
ООО Учебный центр «Профи Групп»; 

 − журнал учета специализированных учебных занятий со слушателей-

инвалидов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья; 
 − индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения 
слушателей-инвалидов и слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья. 


