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Профессиональное обучение без границ

Нормативное обеспечение
•  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл. 9., 

ст.79;
•  Приказ Минобрнаукии России  от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

•  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. № 515 «Об 
утверждении методических организаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности»;

•  Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 г. № 06-281 «О направлении требований к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса»;

•  Письмо Минобрнауки России от 24.04.2014 г. № НТ-443/08 «О продолжении обучения лиц, не 
прошедших ГИА по образовательным программам основного общего образования»; 

•  Распоряжение Департамента образования города Москвы от 17.11.2015 г. № 448-р «О проведении 
проекта «Профессиональное обучение без границ» в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы»
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

1. Лица различного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
(с различными формами умственной отсталости), 

не имеющие основного общего или среднего общего образования:

- Необходимые документы:  паспорт, свидетельство об окончании специальной 
(коррекционной школы), индивидуальная карта реабилитации инвалида с 

рекомендациями по профессиональному обучению или заключение Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

2. Лица до 18 лет, 
не имеющие основного общего или среднего общего образования:

-Необходимые документы:  паспорт, справка об обучении 
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Условия участия

1. Общеобразовательные организации, подведомственные Департаменту образования 
города Москвы
2. Профессиональные образовательные организации, подведомственные Департаменту 
образования города Москвы

должны иметь:
- специальные условия для получения рабочей профессии обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом различных нозологий;
- наличие специальных образовательных программ (с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся, согласованы с работодателем, иметь экспертное заключение);
- учебное  оборудование для лабораторных работ и практических занятий, срок 

эксплуатации которого не более 10 лет,  в общем объеме такого оборудования.
- кадровый потенциал.
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Порядок реализации проекта

1. Подать заявку на участие в Проекте до 1 мая в Департамент образования 
города Москвы (через систему ЭДО и в редактируемом формате);

2. В течении 10 рабочих дней  проверяются и регистрируются сведения;

3. Комиссия принимает решение о включении образовательной 
организации в Проект, либо об отказе во включении в Проект до 1 июня;

4. Департамент издает приказ о включении образовательных организаций 
в  Проект до 1 июля ( размещает на официальном сайте).
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Целевые индикаторы

• Трудоустройство выпускников,  
– не менее 70%.

• Практика на предприятиях  и в 
организациях, - не менее 60%.

• Участие в воспитательных, 
творческих, социально-

значимых мероприятиях, – не 
менее 50%. 

• Успешно сдавшие 
квалификационный экзамен, –

не менее 85%.

•  Продолжившие обучение 
и/или трудовую деятельность, 
соответствующей профилю, –

не менее 60%.
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Профессиональные образовательные организации
2014-2015 учебный год

Колледж малого бизнеса № 4;  

Колледж легкой промышленности № 5; 

Колледж архитектуры и строительства № 7; 

Колледж сферы услуг № 10;

Строительный техникум № 12; 

Колледж ландшафтного дизайна №18;

Технологический колледж № 21; 

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23; 

Технологический колледж № 24; 

Строительный колледж № 26; 

Техникум сервиса и туризма № 29; 

Строительный техникум № 30; 

Колледж сферы услуг № 32; 

Технологический колледж № 34

Колледж градостроительства и сервиса № 38; 

Политехнический колледж № 39

Колледж сферы услуг № 44; 

Политехнический колледж № 47; 

Технологический техникум № 49; 

Железнодорожный колледж № 52; 

Полиграфический техникум № 56; 

Техникум малого бизнеса № 67

Педагогический колледж №16

2015-2016 учебный год
Колледж малого бизнеса № 4;  

Колледж архитектуры и строительства №7;

Колледж сферы услуг №10;

Колледж современных технологий им Героя Советского Союза М.Ф. Панова 

Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова

Технологический колледж № 21; 

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23; 

Технологический колледж № 24; 

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 

Техникум сервиса и туризма № 29; 

Строительный техникум №30; 

Колледж сферы услуг № 32; 

Технологический колледж № 34

Колледж градостроительства и сервиса № 38; 

Образовательный комплекс «Юго-Запад»

Образовательный комплекс сферы услуг; 

Политехнический колледж № 47; 

Политехнический колледж № 50; 

Колледж железнодорожного и городского транспорта ; 

Техникум малого бизнеса № 67

Московский городской педагогический университет

Образовательный комплекс дизайна и технологий
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Профессии
2014-2015 учебный год

Вышивальщица 

Сборщик обуви

Швея 

Ткач 

Швея в сырейно-красильных и скорняжных цехах

Брошюровщик 

Переплетчик

Горничная 

Садовник 

Рабочий зеленого хозяйства

Маляр 

Штукатур

Облицовщик-плиточник

Исполнитель художественно-оформительских работ

Изготовление художественных изделий из керамики

Столяр 

Столяр строительный

Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции,

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Машинист уборочных машин

Слесарь механосборочных работ

Слесарь по ремонту автомобилей

Повар

Кондитер

2015-2016 учебный год
Вышивальщица

Сборщик обуви

Обувщик по ремонту обуви

Швея

Ткач 

Садовод

Садовник

Рабочий зеленого хозяйства

Маляр

Штукатур

Облицовщик-плиточник

Лепщик архитектурных деталей

Исполнитель художественно-оформительских работ

Изготовитель художественных изделий из керамики 

Столяр

Столяр строительный

Отделочник изделий из древесины

Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции,

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Слесарь механосборочных работ

Слесарь по ремонту автомобилей

Слесарь - ремонтник

Фрезеровщик

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Повар

Кондитер
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Спасибо за внимание!


