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№

 

п/

п 

Перечень специальностей, 

профессий, по которым 

осуществляется обучение 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

Условия приема (указать ограничения по заболеваниям), 

сроки обучения 

Примечания  

На базе 7-8 

классов 

На базе основного 

общего образования 

(9 классов) 

На базе среднего 

общего образования 

(11 классов) 

На базе свидетельства  

об обучении для лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (с различными 

формами умственной 

отсталости), не 

имеющим основного 

общего и среднего 

общего образования и 

обучавшимся по 
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адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

 2 3 4 5 6  

1 24.01.01 

Слесарь-сборщик авиационной 

техники 

 Нарушение функций 

опорно-двигательного 

аппарата, нарушение 

функций рук; 

психические 

расстройства 

(эпилепсия); 

заболевание органов 

зрения;  

- - Подходит для 

инвалидов с 

общими 

заболеваниями и 

нарушениями 

слуха 

2 24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной 

техники 

 Нарушение функций 

опорно-двигательного 

аппарата, нарушение 

функций рук; 

психические 

расстройства 

(эпилепсия); 

заболевание органов 

зрения; 

Нарушение функций 

опорно-двигательного 

аппарата, нарушение 

функций рук; 

психические 

расстройства 

(эпилепсия); 

заболевание органов 

зрения; 

- Подходит для 

инвалидов с 

общими 

заболеваниями и 

нарушениями 

слуха 

3 15.01.17 

Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию 

 Заболевание опорно-

двигательного аппарата, 

нарушение функции 

вестибулярного 

анализатора любой 

этиологии; 

бронхиальная астма; 

аллергические 

заболевания; 

психические 

расстройства 

(эпилепсия); нарушение 

зрения (близорукость). 

Заболевание опорно-

двигательного 

аппарата, нарушение 

функции 

вестибулярного 

анализатора любой 

этиологии; 

бронхиальная астма; 

аллергические 

заболевания; 

психические 

расстройства 

(эпилепсия); 

- Подходит для 

инвалидов с 

общими 

заболеваниями и 

нарушениями 

слуха. 



нарушение зрения 

(близорукость). 

4 23.01.03 

Автомеханик 
 Нарушение функций 

опорно-двигательного 

аппарата; расстройство 

цветоощущения); 

нервно-психические 

заболевания; 

заболевания, связанные 

с потерей сознания; 

заболевания органов 

дыхания; заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

(затрудняющего 

передвижения). 

- - Подходит для 

инвалидов с 

нарушениями 

слуха и общими 

заболеваниями. 

5 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

 Заболевание глаз, 

позвоночника, нервно-

психические 

расстройства;  

- - В 2018/2019 уч. 

году набор не 

осуществляется 
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