
Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

не имеющими основного общего или среднего общего образования 

 

Лица с ментальными нарушениями, которые при выпуске из школы 

получают не аттестат, а свидетельство об обучении, могут поступить на программы 

профессионального обучения. Это короткие программы со сроком обучения 10 

месяцев, во время обучения по которым присваивается квалификация по 

профессии рабочего. 

Профессиональное обучение таких выпускников осуществляется в 12 

техникумах и колледжах области. В 2021-2022 учебном году открыты следующие 

учебные группы, финансируемые за счет бюджета Вологодской области 

(бюджетные места): 
№ 

п/п 

Название ПОО Название профессии 

рабочего 

Срок обучения 

1 БПОУ ВО «Белозерский индустриально-

педагогический колледж им. 

А.А.Желобовского» 

13450 Маляр 10 месяцев 

2 БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

13450 Маляр 10 месяцев 

18880 Столяр 

строительный 

10 месяцев 

3 БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

11602 Вязальщица 

трикотажных 

изделий, полотна 

10 месяцев 

15398 Обувщик по 

ремонту обуви 

10 месяцев 

4 БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» 

19601 Швея 10 месяцев 

13209 Кружевница 10 месяцев 

5 БПОУ ВО «Грязовецкий 

политехнический техникум» 

13450 Маляр 10 месяцев 

6 БПОУ ВО «Сокольский 

лесопромышленный политехнический 

техникум» 

18880 Столяр 

строительный 

10 месяцев 

Цветовод  10 месяцев 

7 БПОУ ВО «Тотемский политехнический 

колледж» 

19727 Штукатур 10 месяцев 

8 АПОУ ВО «Устюженский 

политехнический колледж» 

13450 Маляр 10 месяцев 

9 БПОУ ВО «Череповецкий строительный 

колледж имени А.А.Лепихина» 

13450 Маляр 10 месяцев 

18880 Столяр 

строительный 

10 месяцев 

10 БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. 

В.П.Чкалова» 

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

10 месяцев 

19293 Укладчик-

упаковщик 

10 месяцев 

11 БПОУ ВО «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 

18880 Столяр 

строительный 

10 месяцев 

12 БПОУ ВО «Вытегорский 

политехнический техникум» 

18103 Садовник 10 месяцев 

Все указанные образовательные организации, кроме Череповецкого 

строительного колледжа, имеют общежитие. Количество мест в общежитии можно 

узнать непосредственно в образовательной организации. 



Перечень документов для поступления на программы 

профессионального обучения: 

- заявление, 

- оригинал или ксерокопия документа об образовании – свидетельство об 

обучении, 

- оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя 

и гражданство – паспорт, 

- 4 фотографии, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- оригинал заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) с рекомендациями по профессиональному образованию (заключение 

ПМПК подтверждает статус ОВЗ), 

- оригинал и ксерокопию справки бюро медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) – при наличии инвалидности, 

- оригинал и ксерокопию индивидуальной программы реабилитации / 

абилитации инвалида (ИПРА) с рекомендациями по профессиональному 

образованию – при наличии инвалидности, 

- оригинал или копию медицинской справки по форме 086-у. 

Адреса психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), куда 

следует обратиться за заключением и рекомендациями по организации 

профессионального обучения: 
№ 

п/п 

Название ПМПК Адрес 

1 Центральная ПМПК г. Вологда, Поселковый пер., д. 3 

2 Территориальные ПМПК г. Череповец, ул. Ленина, д. 137 

3 г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 2 

4 г. Великий Устюг, ул. Пушкариха, д. 7 

Рекомендуем лицам с ОВЗ, которые в школе имели заключение ПМПК, а 

также ребятам с инвалидностью своевременно перед поступлением в 

профессиональную образовательную организацию обратиться в центральную или 

территориальную ПМПК за получением нового заключения, где будут прописаны 

рекомендации по профессиональному образованию. 

Прием заявлений на бюджетные места профессионального обучения 

начинается не позднее 20 июня (конкретные сроки указаны в правилах приема 

техникумов и колледжей) и прекращается по мере комплектования групп с 

предоставлением оригиналов прилагаемых к заявлению документов. 

Зачисление оформляется приказом директора ПОО не позднее 31 августа 

текущего года. При наличии свободных бюджетных мест приём продлевается до 1 

октября текущего года. 

Обучение осуществляется в отдельных группах. Количество обучающихся в 

учебных группах профессионального обучения устанавливается приказом 

Департамента образования области и, как правило, составляет 12-15 человек. 

Программы профессионального обучения адаптированы для ребят с 

ментальными нарушениями. 


