
Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Организовано психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. Созданы усло-

вия для социальной адаптации обучающихся, а также, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройства. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

№ п/п Специальность Курс Инвалид детства 

1 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 

1 Да 

2 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных си-

стем 

3 Да 

3 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных си-

стем 

3 Да 

4 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
3 Да 

 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

Технические средства обучения коллективного пользования: отсутствует 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Наличие доступа: Да 

В том числе наличие 

Пандусов: Да 

Подъемников: Нет 

Поручней: Да 

Расширенных дверных проемов: Да 

Лифтов: Нет 



Положение об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями: 

 

Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Паспорт доступности АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

В образовательной организации отсутствуют средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

 

Договор №02 на медицинское обслуживание обучающихся Автономной некоммерческой образовательной организации «Урюпинский колледж бизнеса» от 

02.09.2019 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Сведения о доступе к электронной информационно-

образовательной среде и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Наличие в образовательной организации электронной информационно-

образовательной среды 

Да 

Договор об оказании услуг связи В-219327/13 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся 

55 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или 

на договорной основе) 

1 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов 0 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов 1 Договор (№КПВ-74/2020 

поставки и сопровождения экземпляров Систем Консультант Плюс) 

Наличие базы данных электронного каталога(количество) 0 

 

Студентам предоставлена возможность пользоваться библиографическими базами данных, учебно-методическими комплексами, электронными библиотеками, а 

также справочными правовыми системами. 

https://ukbvib.ru/Media/Files/documents/normActs/Poloz_organ_obr_invalidov.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Passport.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_4.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_4.pdf


Сведения о специально оборудованных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименова-
ние объекта 

Адрес О наличии 
оборудования, 

в том числе 

приспособлен-
ных для ис-

пользования 

инвалидами и 
лицами с огра-

ниченными 
возможностя-

ми здоровья 

Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения практических занятий 

Всего в том числе приспособ-
ленных для использова-

ния инвалидами и лица-

ми с ОВЗ 

Всего в том числе приспособ-
ленных для использова-

ния инвалидами и лица-

ми с ОВЗ 

Количе-

ство 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

Количе-

ство 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

Количе-

ство 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

Количе-

ство 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

1 Здание 403117, 

Волгоград-
ская об-

ласть, г. 
Урюпинск, 

ул. Москов-

ская, 9 

- 56 542,5 1 50,5 13 134   
 

 

  



Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименова-

ние объекта 

Вид по-

мещения 

Адрес местона-

хождения 

Лицензии и 

положения 
(при нали-

чии) 

Всего в том числе приспособлен-

ных для использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Гра-

фик 
рабо-

ты 

Приспособлен-

ность для исполь-
зования инвали-

дами и лицами с 

ОВЗ Количе-

ство поса-
дочных 

мест 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

Количе-

ство поса-
дочных 

мест 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

1 Учебная биб-
лиотека 

Библиоте-
ка 

403117, Волго-
градская об-

ласть, г. Урю-

пинск, ул. Мос-
ковская, 9 

Лицензион-
ный договор 

№6669/20 на 

электронно-
библиотеч-

ную систему 

IPRbooks 

Положение о 

электронной 
библиотеке 

18 100 0 0   - 

 

Информация о специальных условиях питания 

Питание предоставляется согласно санитарным правилам СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования обучающихся в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования" в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской федерации", Положению об охране здоровья обучающихся (открыть). С более подробной информацией об условиях питания обучающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями, можете ознакомиться в разделе "Организация питания в Колледже" 

  

https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_3.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_3.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_3.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_3.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_3.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_3.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_3.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/documents/normActs/Poloz_o_elektron_biblioteke.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/documents/normActs/Poloz_o_elektron_biblioteke.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/documents/normActs/Poloz_o_elektron_biblioteke.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Ob_ohrane.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Menu.pdf


Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование 

объекта 

Вид поме-

щения 

Адрес местона-

хождения 

Документы Лицензии 

и положе-
ния (при 

наличии) 

Всего в том числе приспособлен-

ных для использования ин-
валидами и лицами с ОВЗ 

График 

работы 

Количество 

посадочных 

мест 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

Количество 

посадочных 

мест 

Общая пло-

щадь(кв.м.) 

1 Спортзал Объект 

спорта 

403117, Волго-

градская область, 

г. Урюпинск, ул. 
Мичурина, 42 

Договор 

№1 от 

22.07.2014 

  0 284 0 0   

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень электронных ресурсов 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Электронно-библиотечная система 

Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты 

В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

 

https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_2.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_2.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Dogovor_2.pdf
https://ukbvib.ru/Media/Files/Material_obespech/Inform_systems.pdf
http://www.iprbookshop.ru/

