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-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 
464;

-  Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2015 г. № 1297;

-  Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 
г.№ 792-р;

-  Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от
23.05.2015 г.;

-  Концепции проведения конкурсов профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» на 2017-2020 годы, утвержденной на заседании 
организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 
профессионального мастерства «Abilympics» в 2017 году, протокол от 22.02.2017 г.;

-  Требований к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса, утвержденных Приказом Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 06-2412вн;

-  Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденных Приказом Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 06- 
830вн;

-  Положения об организации получения профессионального образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж», утвержденного приказом директора колледжа от
28.08.2015 г. №71 о/д;

-  Положения о психолого-педагогическом консилиуме для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ОГБПОУ «Смоленский педагогический 
колледж», утвержденного приказом директора колледжа от 09.09.2015 г. №74 о/д;

-  Положения о региональном центре методического сопровождения 
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
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