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1. Общие положения 
 

1.1 Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяет содержание образования, условия 

организации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2 Нормативную правовую базу разработки адаптированной 

образовательной программы (далее – АОП) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N  

273-ФЗ; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. N 1367;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2015 г. №194;  

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от  

08.04.2014;  

- Устав Университета;  

- внутренние нормативные акты Университета.  
 

1.3 Нормативный срок освоения АОП – 4 года. Обучающиеся с ОВЗ 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки 

с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на 1 год.  



1.4 Объём программы бакалавриата АОП – 240 зачётных единиц.  

1.5 Объём программы бакалавриата по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачётным единицам.  

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП 

ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании и продемонстрировать необходимый уровень подготовки по 

предметам, предусмотренным перечнем вступительных испытаний. 
 

 

 

2. Особенности содержания АОП. 
 

2.1. Проведение учебных занятий по физической культуре. 
 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. Порядок проведения и объём указанных занятий при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается в соответствии с их 

реабилитационными картами. 

Порядок освоения дисциплины «Физическая культура» и элективных 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья базируется на принципах 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

формируются специальные учебные группы для освоения дисциплины 

«Физическая культура» и элективных дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту.  

Для специальных учебных групп планируются в учебном расписании 

отдельные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных сооружениях или на открытом воздухе, которые 

проводятся соответствующими специалистами.  

Для студентов с ограничениями передвижения могут предусматриваться 

занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в специализированных залах, 

оборудованных тренажерами для занятий лечебной физической культурой, на 

открытых спортивных площадках, оборудованных тренажерами 

общеукрепляющей направленности, а также в бассейне со специальным 

инвентарем для плавания и аква-аэробики.  

Все спортивное оборудование должно соответствовать требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. 

 



2.2 Выбор мест прохождения практик. 
 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится под контролем сектора 

практик учебного отдела УМО с учётом требований их доступности для 

данных обучающихся. 
 

2.3 Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с 

учётом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачёте или экзамене. 

 

2.4 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их закреплению на рабочих местах. 
 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-

инвалидов являются презентации и встречи работодателей со студентами-

инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 
 

3. Организационные условия для реализации АОП. 
 

В Университете поэтапно, с учётом финансовых возможностей, 

создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического развития в 

здания и помещения Университета, включая:  



распашные двери, специально оборудованные учебные места, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, а также 

оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 

информирующих обозначений помещений. 
 

4. Общая характеристика основной профессиональной 

адаптированной образовательной программы высшего образования. 

 

4.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 – бакалавр. 

 

4.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 производственно-технологическая; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 проектно-конструкторская. 

 

4.3 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, проектирование, строительство и 

содержание, реконструкцию и реставрацию объектов ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового искусства, мониторинг их состояния и 

кадастровый учет насаждений, управление системами озелененных 

территорий в природных и урбанизированных ландшафтах. 

 

4.4  Объекты профессиональной деятельности выпускника



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 функционально-планировочные образования населенных мест - городов 

и поселков, административных округов, межселенные территории, зоны 

охраняемого ландшафта, территории визуально-пространственного 

восприятия (архитектурные ансамбли, площади, магистрали и улицы, 

территории жилой и промышленной застройки); 



 общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной 

архитектуры - зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, 

набережные, сады на искусственных основаниях (в том числе сады на 

крышах), интерьеры офисных и жилых зданий, зимние сады; 

 территории объектов культурного наследия, памятники садово-

паркового искусства, особо охраняемые природные территории, имеющие 

исключительные или особо важные экологические свойства, несущие 

экосистемные функции и играющие социально значимую роль; 

 предприятия для производства посадочного материала: декоративные 

питомники, оранжерейные и тепличные комплексы; 

 техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, 

промышленные, береговые и намывные), их реабилитация; 

 научно-обоснованные методы и технологические процессы создания 

(восстановления) объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их 

устойчивость к воздействию неблагоприятных условий среды и повышающих 

их эстетическую выразительность, с учетом социальных, экономических, 

эстетических, природоохранных факторов; 

 ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной 

архитектуры, информационное обеспечение и контроль деятельности 

предприятий и организаций, нормативно-правовая база профессиональной 

деятельности, программы прикладных исследований, задания для 

проектирования. 



4.5  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования при проведении работ по инженерной 

подготовке территории, строительству, реконструкции и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры; 

 участие в разработке и реализации мероприятий по рациональному 

использованию природных ландшафтов, управлении ландшафтами с учетом 

потребностей общества, повышения качества и безопасности среды обитания 

человека; 

 сохранение и поддержание наиболее значительных или характерных 

черт ландшафта, продиктованных его значимостью как наследия, которая 

вытекает из его природной конфигурации и (или) является результатом 

человеческой деятельности; 



 разработка и реализация системы мероприятий по внешнему 

благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных 

санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности 

пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения; 

 участие в работах по сохранению зеленых насаждений высокой 

природоохранной ценности, по обеспечению их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных 

функций в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду; 

 проведение работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры, по составлению кадастра зеленых насаждений; 

 сохранение и увеличение биологического разнообразия на объектах 

ландшафтной архитектуры, повышение их экологического потенциала; 

 разработка и реализация современных технологий выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных 

культур, газонов; контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 осуществление контроля за правильной эксплуатацией оборудования, 

механизмов, инженерных сетей и сооружений на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

 участие в работах по рекультивации ландшафтов; 

 эффективное использование материалов, оборудования, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость 

объектов ландшафтной архитектуры; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в управлении объектами ландшафтной архитектуры в области 

их функционального использования, охраны и защиты; 

 организация и осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; 

исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры 

вследствие нарушения лесного, земельного, водного и градостроительного 

законодательств Российской Федерации; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, принятие 

управленческих решений, планирование работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определение оптимального решения; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества, осуществление технического контроля, авторского надзора за 

производственной и проектной деятельностью; 



 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

научно-исследовательская деятельность: 

 исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их 

компонентов по заданным методикам и анализ полученных результатов; 

 участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных 

программах по ландшафтной политике, охране, управлению и планированию 

ландшафтов для повышения квалификации специалистов частного и 

государственного секторов и для заинтересованных объединений; 

 участие в научно-исследовательской деятельности коллективов 

уполномоченных организаций и учреждений по анализу состояния и 

динамики показателей качества объектов ландшафтной архитектуры, 

естественных и культурных ландшафтов, декоративных питомников, с 

использованием необходимых методов и средств исследований; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; участие в создании 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы и явления в 

урбанизированной среде на объектах ландшафтной архитектуры; участие в 

разработке планов, программ и методик проведения исследований; 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры, реставрации и реконструкции 

территорий объектов культурного наследия; 

 разработка проектной и рабочей документации на различных стадиях 

проектирования, оформление законченных проектных работ; 

 участие в работах по разработке схем планировочной организации 

земельного участка; 

 расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим 

заданием; 

 работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержания технологических решений; 

 участие в разработке проекта организации строительства, мероприятий 

по охране окружающей среды; 

 разработка мероприятий по обеспечению доступности зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения; 

 разработка технологических и конструктивных решений полосы отвода 

линейного объекта; 



 участие в проектной деятельности уполномоченных организаций, 

работа в команде специалистов, связанная с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских округов; 

 проектирование объектов для производства посадочного материала: 

декоративных питомников, оранжерейных и тепличных комплексов; 

 проектирование объектов ландшафтной архитектуры на техногенных 

территориях (транспортные, промышленные, нарушенные, намывные); 

 участие в проектировании зимних садов в интерьерах офисных и жилых 

зданий, озелененных и эксплуатируемых кровель; 

 участие в формировании целей и задач проекта (программы), разработка 

заданий на проектирование и технических заданий; 

 проведение технических расчетов по проектам, технико-

экономического обоснования и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых мероприятий, разработка обобщенных 

вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений в планировании и 

реализации проектов; 

 участие в разработке (на основе действующих стандартов) 

методических и нормативных документов, технической документации, 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов на 

объекты ландшафтной архитектуры с использованием информационных 

технологий. 



4.6 Планируемые результаты освоения АОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения АОП ВО – компетенции 

обучающихся: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

а) способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов ландшафтной архитектуры в различных 

климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

(ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

 способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

 способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

 способностью к воплощению проектов от этапа организации 

строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в 

эксплуатацию (ОПК-7); 

 способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения 

(ОПК-8). 

 

в) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках (ПК-1); 



готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного 

материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов 

в открытом и закрытом грунте (ПК-3); 

способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду (ПК-4); 

готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной 

архитектуры в области их функционального использования, охраны и защиты 

(ПК-6); 

способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-7); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда (ПК-8); 

способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль 

за соблюдением основных принципов законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, исчислять размер вреда, 

причиненного вследствие их нарушения (ПК-9); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с 

кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-11); 

способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12); 

готовностью провести эксперимент по заданной методике, 

проанализировать полученные результаты (ПК-13); 

готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-14); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-

15); 

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с 



действующими нормативными документами, оформлять законченные 

проектные работы (ПК-16); 

готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим заданием (ПК-17); 

пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных 

решений, связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-18); 

готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, 

определять стоимостные параметры основных производственных ресурсов 

при проектировании и строительстве (ПК-19). 



4.7 Электронная информационно-образовательная среда для реализации 

АОП ВО 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

В университете имеется электронный читальный зал. Фонд составляет 

более 1135 электронных документов (локальная файловая электронная 
библиотека): W192.168.11.142\рабочий\электронные учебники\).  

Регулярно обновляются информационно-правовые системы:  

 «КонсультантПлюс»,  

 «Гарант»,  

 ЭБС «Лань»,  



 ЭБС «IPRbooks», 

 База данных СМИ – Polpred.ru.  

Студенты имеют возможность проходить обучение в 

специализированных мультимедийных аудиториях (10 шт.). В ПГУАС 

имеется 16 компьютерных классов с общим количеством компьютеров 1427 

шт.  

 

4.8 Специальные возможности для освоения АОП: 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно 

обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. 

Также им могут быть предоставлены бесплатные услуги помощника. При 

этом: 

а) для слепых: весь необходимый для изучения материал, согласно 

учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным 

планам) предоставляется в электронном виде на диске; на этом же диске 

предоставляется программа экранного доступа NVDA с встроенным 

синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, 

рекомендованное к использованию Минтруда России); кроме того, для 

выполнения заданий, связанных с использованием компьютерной техники, 

предоставляется клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки азбукой 

Брайля; 

б) для слабовидящих: помимо материала, соответствующего 

требованиям, изложенным в п. 2.6 (а) настоящего Положения, обучающимся 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости, предоставляется увеличивающее устройство (например, 

видеоувеличитель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (система информационная для слабослышащих переносная), при 

необходимости, предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

 

5. Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и 

социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 

поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной 

реабилитации обучающихся ПГУАС с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 

http://polpred.ru/
Евгений
Выделение


