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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОССИИ  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
________________________________________________ 

 

 

ЧТО ТАКОЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ» ЗАВЕДЕНИЯ? 
 

Специализированные учебные заведения имеют своей целью подготовку из 

числа инвалидов конкурентоспособных специалистов с высшим, средним 

специальным образованием и рабочих с начальным профессиональным 

образованием. Подготовка ведется по востребованным на рынке труда и 

рекомендованным для трудоустройства инвалидов профессиям и 

специальностям. 

Учебные заведения одновременно работают по 3 направлениям: обеспечение 

профессиональной, социальной и медицинской реабилитации. 

Кроме получения профессионального образования студенты учатся 

преодолевать трудности, духовно совершенствуются, адаптируются к жизни в 

современных условиях рынка, развивают свои творческие способности, 

укрепляют здоровье, получают психологическую и социальную помощь. Для 

этого специализированные учебные заведения помимо специально оснащенных 

учебных кабинетов, располагают кабинетами психологической диагностики и 

психологической разгрузки, библиотеками, спортивными и тренажерными 

залами, комнатами социально-бытовой адаптации, массажными кабинетами, 

медпунктами с современным оборудованием. 

В большинство учебных заведений принимаются не только дети - инвалиды, 

но и взрослые инвалиды. 
 

ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ? 
 

• Получение диплома государственного образца 

• Бесплатное обучение, питание, лечение, проживание в общежитии 

• Сохранение на период учебы всех имеющихся льгот 

• Использование современных информационных технологий 

• Практика на производстве в процессе обучения 

• Интересная студенческая жизнь; развитие творческих и организаторских 

способностей 
• Физическое развитие и занятия спортом 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебное заведение Факультет, 

специальность 

Категории принимаемых 

инвалидов, условия приема 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

г. Тюмень,  

ул. Республики, 47 

тел.: 8 (3452) 68-57-66 

www.tyuiu.ru 

Направления: 

1. Нефтегазовое дело. 

2. Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств. 

3. Технология 

продукции и 

организации общес-

твенного питания. 

4. Техносферная 

безопасность. 

5. Сервис (Сервис 

предприятий потреби-

тельского рынка, 

сервис ЖКХ)  

Принимаются инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  и 

общими соматическими 

заболеваниями  на основании  

рекомендаций Бюро медико-

социальной экспертизы 

(МСЭ).  Преимущественное  

право при зачислении на 

бюджетные места (бесплатное 

обучение)  в пределах 

установленной квоты при 

условии успешного 

прохождения вступительных 

испытаний.  

Предоставляется общежитие. 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебное заведение Факультет, 

специальность 

Категории принимаемых 

инвалидов, условия приема 

Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж 

г. Екатеринбург, 

ул. Репина, 2а; 

тел.: 8 (343) 376-35-57 

www.somkural.ru 

 

На базе11 классов: 

«Медицинский массаж 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению» 

Квалификация – 

медицинская сестра по 

массажу/медицинский 

брат по массажу. 

Принимаются инвалиды по 

зрению от 18 лет и старше. 

Прием без экзаменов, 

Обучение бесплатное. Форма 

обучения очная. 

Иногородним бесплатно 

предоставляется общежитие 

и питание. Пенсия по 

инвалидности сохраняется. 

Выплачивается 

академическая и социальная 

стипендия. 

Шадринский 

техникум 

профессиональных 

технологий 

г. Шадринск,  

ул. Красноармейская, 

93 

тел/факс: (8-352-53) 

6-20-57 

 

На базе 

коррекционной школы 

VIII  вида: 

«Столяр 

строительный, 

плотник»; 

«Штукатур, маляр»; 

«Цветовод»; 

«Швея»; 

«Каменщик, 

печник». 

Принимаются инвалиды по 

слуху и с дефектами 

умственного развития. 

Вступительные экзамены не 

проводятся. Студентам 

предоставляется бесплатное: 

обучение, проживание в 

общежитие, 5-разовое 

питание, лечение. 

Сохраняются все льготы по 

инвалидности. 

Нижнетагильский 

техникум 

металлообрабаты-

вающих производств 

и сервиса 

г. Нижний Тагил,  

ул. Юности, 9.  

тел./факс (3435)  

33-06-29; 33-17-16 

www.gbou-nttmps.ru 

Очное обучение на 

базе 9-11 классов, на 

базе коррекционной 

школы VIII  вида: 

«Станочник» 

(металлообработка). 

 

Зачисление по результатам 

ЕГЭ или ГИА, по конкурсу 

документов об образовании. 

Ограничений по возрасту 

нет. 

Обучение, 4-разовое питание 

и проживание в общежитие  

бесплатное. 

Западно-Сибирский 

государственный 

колледж 

г. Тюмень,  

Очное обучение 

(бюджет) на базе 9-11 

классов на следующие 

специальности: 

Принимаются инвалиды, 

имеющие соответствующие 

рекомендации бюро МСЭ по 

профессиональному 
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ул. Рылеева, д.34 

тел/факс: (3452) 67-52-

24; 67-50-93. 

www.zsgk-tmn.ru 

«Тестовод»; «Пекарь»; 

«Повар»; «Кондитер»; 

«Кассир торгового 

зала». 

обучению. Зачисление 

осуществляется на 

общедоступной основе по 

конкурсу аттестатов. 

Обучение бесплатное и 

договорное. Форма обучения 

очная. Иногородним 

предоставляется общежитие. 

Ялуторовский 

аграрный колледж  
г. Ялуторовск 

ул. Бахтиярова, 53 

тел. (34535) 2-44-55;  

2-44-00; 2-48-20. 

www.yalagrokoll.ru 

Очно/ заочно  

(на базе 11 класса): 

«Экономика и 

бухучет»  

(по отраслям). 

На базе 

коррекционной школы 

VIII  вида:  

«Кондитер»; 

«Штукатур». 

Принимаются инвалиды,  

имеющие соответствующие 

рекомендации бюро МСЭ по 

профессиональному 

обучению, в том числе  

после коррекционной 

школы.  Обучение 

бесплатное. Зачисление по 

проходному баллу аттестата.  

Все обучающиеся по 

программам подготовки 

профессионального 

обучения и социально-

профессиональной 

адаптации по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

обеспечиваются горячим 

бесплатным питанием, 

иногородним 

предоставляется общежитие. 

 


