
полное 

нарушение 

зрения - слепота

частичное 

нарушение

Передвигающиес

я на креслах-

колясках

поражение 

нижних 

конечностей

поражение 

верхних 

конечностей

1 курс 4 4

18103 Садовник; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 15 15

18103 

Садовник; 

16119 

Оператор 

электронно-

вычислительн

ых и 

вычислительн

ых машин

2 курс 3 3

18103 Садовник; 

38.02.07 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 13 13

18103 

Садовник; 

19727 

Штукатур. 

13450 Маляр 

(строительный

)

3 курс 2 2

10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированн

ых систем; 

38.02.07 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 0 0

4 курс 0 0 0 0

5 курс 0 0 0 0

6 курс 0 0 0 0

ИТОГО 9 9 28 28

лица с иными 

нарушениями 

состояния 

здоровья

слабослышащие 

лица

лица с 

нарушением 

интеллекта 

тяжелой степени

глухие лица

Примечание:

лица, имеющие 

сложный 

дефект, в т.ч. 

слепоглухие

лица с 

расстройством 

аутистического 

спектра

2. Лица с ОВЗ  -   физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий   (  ст.79 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации")

1. Инвалид - лицо, которое имеет  нарушение здоровья со стойким растройством функций  организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты, имеющий заключение  медико-социальной  

экспертизы и направление реабилитации на профессиональное обучение и образование (ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной  защите инвалидов в РФ")

в том числе

лица с 

нарушением 

интеллекта 

умеренной 

степени

Общее число лиц 

с ОВЗ                  

лица с нарушением 

интеллекта легкой 

степени

лица с иными 

нарушениями 

состояния 

здоровья 

Перечень 

профессиий,  по 

которым ведется 

обучение

Перечень 

профессий,  по 

которым 

ведется 

обучение

Сводные данные  об обучающихся   - инвалидах  и лицах с ОВЗ   на 01 января  2019 года 

в том числе

Раздел №2

с нарушением зрения различных 

степеней тяжести
с нарушением ОДА (опорно-двигательного аппарата)

Курс 

обучения 

Общее число 

обучающихся  

инвалидов 

слабослышащ

ие лица
глухие лица

лица, 

имеющие 

нарушения 

умственного 

развития

лица с 

расстройством 

аутистического 

спектра

Раздел №1.

лица с 

нарушением 

зрения 

различных 

степеней 

тяжести, в т.ч. 

Слепые

с нарушением 

ОДА (опорно-

двигательного 

аппарата)


