
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»

№ Наименование показателя Перечень специальных условий,
имеющихся в образовательной

организации 

1. Наличие  специально оборудованных
учебных кабинетов.

На  1  этаже  учебного  корпуса  имеются
кабинеты,  оснащенные  современным
компьютерным  оборудованием.
Специализированные кабинеты для лиц с
нарушением слуха или зрения на данный
момент в колледже отсутствуют.

2. Наличие  объектов  для  проведения
практических  занятий,
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ.

Имеются  кабинеты  с  интерактивными
досками,  звукоусиливающей  аппаратурой,
проекторами,  которые  частично,  в
зависимости  от  ограничений  здоровья,
могут  быть   приспособлены  для
проведения практических занятий. 

3. Наличие  спортивных  объектов,
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ.

В  здании  колледжа  имеется  спортивный
зал,  а  также  тренажерный  зал,  который
оснащен  различными тренажерами,
использование  которых  также  возможно
лицами,  имеющих  определенные
ограничения по здоровью.

4. Наличие  специальных  средств
обучения,  приспособленных  для
использования инвалидами и лицами
с ОВЗ.

Специальные  технические  средства,
предназначенные  для  обучения
слабослышащих или слабовидящих людей,
на  данный  момент  в  колледже
отсутствуют.

5. Обеспечение  беспрепятственного
доступа  в  здания  образовательной
организации.

На текущий момент здание не оборудовано
пандусами и иными приспособлениями для
беспрепятственного доступа в колледж.

6. Наличие  специальных  условий
питания.

Столовая расположена на 1 этаже, по пути
следования к столовой отсутствуют какие-
либо перепады высот, проемы достаточно
широкие. Студенты с ОВЗ, обучающиеся за
счет  средств  областного  бюджета,
обеспечиваются бесплатным питанием два
раза  в  день,  а  в  случае  проживания  в
общежитии – три раза в день. 

7. Специальные  условия  охраны
здоровья.

В наличии имеется медицинский кабинет,
который  находится  на  1  этаже  здания
общежития,  оборудован  в  соответствии  с
требованиями.



8. Доступ к информационным системам
и  информационно-
телекоммуникационным  сетям,
приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ.

На  1  этаже  учебного  корпуса  имеется
библиотека, оснащенная 11 компьютерами
с  выходом  в  Интернет,  существует
электронный  каталог  книг,  на  базе
учреждения  организована  и  действует
система дистанционного обучения Moodle.

9. Наличие  электронных
образовательных  ресурсов,  к
которым  обеспечивается  доступ
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Обучающиеся  имеют  возможность
пользоваться  ЭБС  «Юрайт»,  ЭБС  «Лань».
ЭБС  BOOK.RU В  указанных  ЭБС  имеются
ресурсы,  приспособленные  для  лиц  с
нарушениями зрения.

10. Наличие  специальных  технических
средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования.

Специальные  технические  средства  для
обучения  студентов  с  нарушением  слуха
или зрения в колледже отсутствуют. 

11. Наличие  условий  для
беспрепятственного  доступа  в
общежитие.

Общежитие  находится  в  50  метрах  от
учебного  корпуса  по  адресу:  г.  Вологда,
Прокатова,  3.  При  следовании в
общежитие  от  здания  учебного  корпуса
нет  необходимости  в  переходе  проезжей
части,  пешеходных  переходов,  рядом
имеется автобусная остановка транспорта.
Вход  в  общежитие  не  оборудован
пандусом,  лифт  отсутствует,  но  есть
возможность  размещения  студентов  на  1
этаже здания.

12. Количество  жилых  помещений  в
общежитии,  интернате,
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ.

Специализированных  жилых  помещений,
приспособленных  для  проживания  лиц  с
инвалидностью  или  ОВЗ,  на  данный
момент в колледже не имеется.


