
 

障がいのある学生への対応について 

本校では障がいの状態・特性等に応じて、学生が得られる機会への平等な参加を保障する

よう合理的配慮を行う。ただし、教育の本質や評価基準の変更など、他の学生に多大の影響

を及ぼすような変更や調整は行わない。 

本校は、全学年を合わせた学生数が 100名以下の小規模校ということもあり、現時点では

以下のとおり。肢体障がいを持つ学生のための女子トイレに特別は配慮を行っているが、視

覚障がい学生および聴覚障がい学生に対する特別な措置はとられていない。今後は、障がい

学生の入学が確定した時点で、その状況に応じた個別の対応を考え、入学後の学業への支障

がないよう、適切な措置をとる。 

 

1.障がい学生向けの入試制度の特徴 

 現状では、特別な配慮は行っていない。 

 

2.障がい学生向けの公式 WPバージョン 

 現状では、特別な配慮は行っていない。 

但し、現在の WPではブラウザーで十分に拡大できる余裕がある。 

 

3. 障がい学生向けの教室設備 

 現状では、特別な配慮は行っていない。  

 

4.障がい学生向けの実習用具 

 現状では、特別な配慮は行っていない。 

 

5.障がい学生向けの図書室整備 

 現状では、特別な配慮は行っていない。 

 

6.障がい学生向けの運動授業用具 

 現状では、特別な配慮は行っていない。 

 

7.障がい学生向けの教育・指導手段 

 現状では、特別な配慮は行っていない。 

 

8.障がい学生向けの校舎へのアクセス 

 現状では、一部女子トイレに肢体障がい学生を配慮し、車いすでの利用が可能な個室ト

イレが備わっている。また、校舎の玄関は歩道と同じ高さにあるため、高齢者や障がい者

の入校は比較的容易である。 

 

9.障がい学生向けの飲食状況 

 現状では、特別な配慮は行っていない。 

 

10.障がい学生の健康保護状況 

 現状では、特別な配慮は行っていない。学生全員のために、毎年健康診断が行われる。 

 

11.障がい学生向けの情報ネットワーク・電気通信アクセス状況 

 現状ではない。 

 

12.障がい学生の在学生がアクセスできる電子教材 

 現状ではない。 

 

13.障がい学生向けの集団・個人利用の特殊機器 

 現状ではない。 

 

14.障がい学生向けの学生寮 

 本校には健常者を含め、学生寮はないが、住居を探すために必要な支援を行う。 

 

15.学生寮における障がい学生向けの部屋 

 本校には障がい学生向けの部屋はないが、部屋を探すために必要な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

В нашем учебном заведении образовательные услуги лицам с 

ограниченными возможностями и особенностями развития предоставляются 

исходя из рационального подхода – с тем, чтобы обеспечить всем студентам 

равные возможности для получения образования. Однако, не предусмотрено 

специальных изменений в содержании учебного процесса, критериях оценки 

успеваемости и прочих аспектах, которые могут ощутимо повлиять на положение 

остальных учащихся.  

Наше учебное заведение относится к классу малых учебных заведений с 

общей численностью учащихся менее 100 чел., и в настоящее время меры 

ограничиваются нижеизложенными. Для лиц с ограниченными возможностями 

опорно-двигательной системы имеются специальные приспособления в женском 

туалете, для лиц с ограниченными возможностями зрения и слуха специальных 

мер и приспособлений не предусмотрено. При поступлении заявок от 

абитуриентов с ограниченными возможностями и особенностями развития, будут 

предусматриваться комплексы конкретных и оптимальных мер, соответствующих 

состоянию и особенностям физиологического развития поступающего, с тем 

чтобы исключить факторы, мешающие нормальному учебному процессу. 

 

 
1) Система вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и инвалидов 

В настоящее время не предусмотрена 

 

 

2) Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению) 

В настоящее время не специально предусмотрена, однако универсальный формат 

вебсайта предусматривает достаточный запас для увеличения в браузере. 

3) Оборудованные учебные кабинеты, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 
В настоящее время не предусмотрены. 

4) Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

В настоящее время не предусмотрены. 

5) Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ 
В настоящее время не предусмотрена. 

6) Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

В настоящее время не предусмотрены. 

7) Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
В настоящее время не предусмотрены. 

8) Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

В настоящее время в одном их женских туалетов имеются приспособления для 

лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы, и 

оборудована кабинка для использования инвалидами-колясочниками. Также, 

вход в здание не имеет ступенек и находится на уровне с тротуара, что облегчает 

доступ в здание для пожилых, а также инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9) Специальные условия питания для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
В настоящее время не предусмотрены. 

10) Специальные условиях охраны здоровья обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

В настоящее время не предусмотрены. Все студенты ежегодно проходят 

плановый медицинский осмотр. 

11) Специальные средства доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В настоящее время отсутствуют. 

12) Приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

В настоящее время отсутствуют. 

13) Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В настоящее время отсутствуют. 

14) Общежитий, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Данное учебное заведение не располагает собственными общежитиями как 

таковыми, однако осуществляет студентам помощь в поиске подходящего 

жилья. 

15) Жилые помещения в общежитиях, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 
За отсутствием общежитий как таковых, осуществляется помощь в поиске 

подходящего жилья. 


