Сергиево-Посадский социально-экономический техникум
Одним из основных направлений деятельности Министерства
социального развития Московской области по реализации социальной
политики Правительства Московской области в отношении лиц, имеющих
ограничение возможностей и ослабленное здоровье, а также граждан
имеющих
инвалидность,
является
организация
получения
ими
профессиональной
подготовки
и
социальной
реабилитации.
Основы правового регулирования в области образования инвалидов в
Российской
Федерации
установлены
федеральными
законами:
• Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»;
• Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
В целях реализации права граждан, имеющих инвалидность, на
получение образования в Московской области создан Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум, расположенный по адресу: 141307,
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, 1, тел. 8 (496) 540-58-97,
cайт:сппки.рф;
e-mail: pu-8426@yandex.ru .
Сергиево-Посадский социально-экономический техникум приглашает пройти
обучение по специальностям среднего и начального профессионального
образования: экономика и бухгалтерский учёт, социальная работа,
документационное обеспечение управления и архивоведение, мастер по
обработке цифровой информации, делопроизводитель, социальный работник,
портной, художник по костюму, обувщик по пошиву ортопедической обуви,
оператор
швейного
оборудования
и
другим.
В 2013 году в техникуме открылось отделение заочно-дистанционного
обучения по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
Для обучения принимаются граждане, являющиеся инвалидами и имеющие
заключение бюро медико-социальной экспертизы о возможности
поступающего обучаться, а по окончании училища трудиться по избранной
профессии, а также лица с ослабленным здоровьем, имеющие
соответствующее заключение врачебно-квалификационной комиссии,
зарегистрированные в Московской области в возрасте от 15 до 35 лет.
Техникум является уникальным учебным заведением и располагает
современными учебно-производственными мастерскими, кабинетами
общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования,
компьютерными кабинетами. Гордостью техникума является спортивнореабилитационный комплекс, в котором проходят занятия лечебной и
адаптивной
физкультурой.
Все учащиеся во время обучения находятся на государственном обеспечении,
проживают в благоустроенном общежитии, расположенном на территории
техникума, обеспечиваются 4-х разовым питанием и медицинской помощью.
Учащимся выплачиваются два вида стипендии: академическая и социальная.

По окончании обучения выдаётся диплом (свидетельство) государственного
образца.
Обучение инвалидов вождению
ГБСУ СО МО «Шереметьевский реабилитационный центр»
расположен в небольшом дачном поселке, зеленой зоне Подмосковья,
(Дмитровское ш. 7 км. от МКАД), в районе города Долгопрудного.
Контакты: 141720 Московская область, г. Долгопрудный, мкр.
Шереметьевский ул. Л. Толстого, д.10, тел. (495)408-93-33; Sh-r-z@yandex.ru
«Центр» оборудован по принципу «безбарьерная среда»: пандусами,
поручнями, подъемной платформой.
ГБСУ СО МО «Шереметьевский реабилитационный центр» осуществляет
обучение вождению транспортных средств кат.«В» лиц с ограниченными
физическими возможностями. В «Центре» могут пройти курс обучения по
подготовке водителей транспортных средств кат. «В» инвалиды, жители
Московской области, и проживающие в любом субъекте Российской
Федерации.
Обучение проводится в соответствии с Государственным стандартом по
программе начального профессионального образования «водитель
транспортного средства кат. «В», на основании Лицензии Серия А № 322028,
Рег.№ 63420 от 26 мая 2009г., выданной Министерством образования
Московской области.
«Центр» в своей деятельности осуществляет две формы обслуживания:
стационарное и обучение вождению без проживания.
1. Стационарное отделение располагается на втором этаже основного здания
Центра.
Жилые комнаты рассчитаны на проживание 2-х, 3-х и 4-х человек.
На этаже расположены медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры,
просторный холл для проведения досуга,(можно посмотреть телевизор,
видео, почитать книги – собрана небольшая библиотека), а также специально
оборудованные санузлы, душевые и умывальные комнаты. На третьем этаже
располагатся бильярдный зал. В учреждении работает психолог.
Проживающие обеспечиваются сбалансированным 3-х разовым питанием.
Основным занятием проживающих в «Центре» является обучение вождению.
Курсанты «Центра» проходят обучение вождению на автомобилях в

соответствии с медицинскими показаниями (полностью ручное управление,
автомобиль оборудованный под правую рабочую ногу, обычное управление).
Так же в «Центре» можно получить дополнительные занятия по вождению
автомобиля с мастером производственного обучения на автомобилях
DEWOO MATIZ и KIA PICANTO.
2. Обучение вождению возможно также и без проживания в «Центре».
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ОБУЧЕНИЕ
Обучение проводится в соответствии с Государственным стандартом по
программе начального профессионального образования «водитель
транспортного средства кат. «В».
Курс обучения рассчитан на 2 месяца.
В соответствии с учебным планом курсантам читаются следующие лекции:
Устройство и техническое обслуживание автомобиля;
Основы законодательства в сфере дорожного движения;
Основы безопасного управления транспортными средствами;
Оказание медицинской помощи;
Практическое обучение вождению в объеме 50 часов.

Теоретический курс составляет 183 академических часа, вождение 50
астрономических часов.
Обучение предоставляется бесплатно.
Стоимость проживания составляет 75 процентов от пенсии.
Материально-техническая база «Центра» соответствует всем современным
требованиям. Классы полностью оборудованы всеми необходимыми
наглядными пособиями, имеется компьютерный тренажер.
Обучение проводится на автомобилях с полностью ручным управлением,
управлением под правую рабочую ногу, обычное управление.
На территории «Центра» имеется закрытая площадка для обучения
вождению автомобиля.
По окончании курса обучения в ГБСУ СО МО «Шереметьевский
реабилитационный центр» проводится внутренний экзамен, при
положительных
результатах
которого
выдается
свидетельство
установленного образца.
Успешно сдавшие внутренний экзамен курсанты организованно
представляются для сдачи квалификационного экзамена в РЭП ГИБДД
Мытищинского района Московской области.
ЭКЗАМЕНЫ
Квалификационный экзамен кандидатов в водители транспортных средств
кат. «В» проходит на территории ГБСУСО МО «Шереметьевский
реабилитационный центр» и принимается государственными инспекторами
РЭП ГИБДД Мытищинского УВД.
Кандидаты в водители сдают:
· теоретический экзамен методом письменного опроса по билетам;
· 1-ый этап практического вождения (вождение на закрытой площадке);
· 2-ой этап практического вождения (вождение в реальных условиях
дорожного движения).
Документы необходимые для зачисления:
1. Паспорт;
2. Справка (МСЭ) об инвалидности;

3. Справка медицинской водительской комиссии о годности к вождению
(только для инвалидов с ДЦП);
4. Справка от нарколога о не состоянии на учете;
5. Справка от психиатра о не состоянии на учете;
6. 4 фотографии 3 х 4 на матовой бумаге;
7. Справка о прохождении флюорографии;
8. Справка об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями и
возможности проживания в общежитии.
9. ИППСУ, выданная территориальным подразделением органа социальной
защиты по месту жительства или месту пребывания гражданина
Прием документов для зачисления на курсы открыт с 1 февраля 2016
года. Информация о графике заездов, порядке зачисления на курсы и
условиях проживания в учреждении размещена на сайте по адресу:
http://www.sh-r-c.ru.
Лица, подающие документы после даты начала очередного заезда могут
быть приняты на обучение не позднее 1 месяца после начала занятий (график
заездов прилагается).

