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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины 
Бухгалтерский учет предназначена для изучения организации документационного 
обеспечения управления и функционирования организации в учреждениях 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда 

на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г.№175; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования НАУКИ 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464; 

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

-Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

-Порядком приема граждан на обучение, но образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№36; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 975; 

-Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденных директором Департамента государственной 



политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830; 

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-
281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса»; 

-Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-
281. 

Учебной дисциплине Бухгалтерский учет и изучается в учреждениях 
среднего профессионального образования (далее - СПО) с учетом рекомендаций 
вышеуказанных документов. 

Данная программа является адаптированной образовательная программой 
для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 


