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для обучающихся_инвалидов

процесса
об организации образоватеJIьного
здоровья
и лиц с огранпченными возможностями
1.

Общие поло,t(ения

1.1.

порядок организации
Настоящее Положение регламентирует лиц с ограitиченЕыми
и

образователЬного процесса для обучающихся-инвшIидов
и лица с ОВЗ) и определяет основные
возможностями здоровья (далее - инваJiиды
лицами с оВЗ в Частном образовательном
направления работы с инвlIлидами и
правоведения и

ччDеждеЕии высшего

образовавия <Институт

прЪопрrпrrurельства)) (даrrее - Инстиryт),
в Федеральным законом
в
l.2. .I[,aHHoe Положен"" разработаIrо
_соответствии
'
Российской
инвалидов

от

24.1

1.

1995

Ns

1s l

в

-Фa no .оцr-"r,ой защите

Федерации)),Ф.д.рu,,"*",'-,u*о'о*РФот29.12.2012Ns273-ФЗ<обобразоВаЕииВ
Министерства
Российской Федерачии>, Методическими рекомевдациями

обраЗоВания",,uУп"-РФот08.04.2014JфАК-44/05внпоорганизации
и лиц с ограниченными

инвалидов
образовательного процесса для обучения
организациях высшего образования, в
возможЕостями здоровья в образовательных
процесса, _Приказом Минобрвауки
том числе оснащенности образовательного
организации и

россии

от

05.04.2017

Np

ior (об

утверждении порядка

по образовательным программам
осуществления образовательной деятельности
программам специалитета,
высшего образования - программам бакалавриата,
органов
программам магистратуры), а

также нормативньlми актами

Института,

op,u,o" местного самоуправлеЕиJI, уставом
высшего
"
специальные условия для поJryчения
1.3 Инстиryт создает
Под специальЕыми условиями для
образования инвалидами и лицам с оВЗ.
программам инваJIидами и
пол}чеЕиЯ высшегО обр*очч*"' по образоваТельЕыМ
таких обуlающихся, включающие в
лицами с ОВЗ понимu,i,"" у,поu"я обучения
и методов обуlения и
специаJIьпых образовательных программ

государственной власти

себя использование

пособий и

дидактических

воспитаниJI, специаJIьных учебников, учебных
средств обуrения коллективного и
материшlов, специаJiьных технических
ассистента (помощника),
индивидуального пользования, предоставление услуг
техническую помощь, проведение
оказывающего обучающи"" п,об*одимую
занятий, обеспечение доступа в
групповых и индивидуаJIьных коррекционных
невозможно или затруднено освоение
которых
без
y,no""",
и
другие
Инстиryт
оВЗ,
и лицами с
образовательных программ инваJIидами

l

обучения инвirлидов и лиц с
создаЕия условий по обеспечению
структурные подразделения Инстиryта
образования
uu,"*,io
программам
по
оВЗ
выполняют следующие задачи и функшии:
образовательных
_
- профориентационная работа среди обучающихсяобразования,
в том
профессионального
организаций среднего общего и среднего
числе для инваJIидов и лиц с ОВЗ;
1.4.

В целях

.)Л{етинВалидоВилицсоВЗнаЭтапахпостУпления'обУченияиобеспечивает
и лиц с оВЗ, включая содействие в решеЕии
социщIьное сопровождение инваJIидов
общежитии, социальных выплат,
бытовых проблем, вопросов проживания в
обеспечения, а также
выделениJI материальной помощи, стипендиального
и режиму уlебной деятельности,
адаптацию иIIваJIидов и лиц с оВЗ к условиJIм
помощи инвалидам и лицам с
волонтерской
оказанию
по
мероприlIтия
проводит
оВЗ;
сопровождения, которое
- обеспечение организациоЕно-педагогического
и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком
направлено на контроль учебы инвалидов
инклюзивного образования; контроль за
в
процесса
условиях
уrебного
в
в организации самостоятельной работы
посещаемостью занятий; оказание помощи
консультачий при длительном
случае заболевания; организацию индивидуальных
сдачи зачетов, экзаменов,
отсутствии обучающихся; контроль аттестаций,
коррекцию взаимодействия с
ликвидации академиqеских задолженностей;
консультирование преподавателей и
преподаватеJlями в учебном процессе;
инваJIидов и лиц с овз, коррекчии
сотрудников no ,"r*оф"."ческим ЪсобенЕостям
ситуаций затруднеЕий;
и лиц с
- содействие трулоустройству выгryскников-инвшIидов

оВЗ, а так же
скидки на платные
оказывает содействие в предоставлеЕии социальной
образовательные усл)ти;

а также осуществляет
- специализированный yreт инвалидов и лиц с оВЗ,
включающее диагностику
медицинско-оздоровительное сопровождение,

физическогосостоянияинвалиДовилицсоВЗ,сохранениеЗДороВья'разВитие
а также оказаЕие первой
к

учебе,
адаптационЕоrо no,"*,-a, приспособляемости
медицинской помощи;
процессе инвалидов и
- индивидуальное сопровождение в образовательном
контактов с преподавателями кафедР,
лиц с оВЗ: консультирование, установление
государственной итоговой аттестации в
проведение заrrятий, зачетов, экзаменов,
первых
необходимых видов занятий с доступом на
организация
онлайн,
режиме
-",*о,ивЕого
этажах ребных корпусов,
обуlения иввшIидов и лиц с оВЗ в части
- сопровожд"*r"

раЗВитияиобслУживанияинформациоIIЕо-техЕологическойбазыинклюзиВного
по мере обновления информацию о
обуrения, а также размещает и актуализирует
и лиц с оВЗ, о наJIичии специаJIьных
нtlJIичии условий для обучения инвышдов
безбарьерной среды, прочие

, npo,pu*r"1"o,x
o"-r"_";":;i,#H"ft

техническиХ

средстВ Обl^rения, наJiичии

путей

,r.гающей к институту территории, входных путей,
нозоломй, а также
перемещения внутри зданий Инстиryта для различных
общЁжитий ИнституТа, НаJIИЧИе'б"РУa::ii:Э
доступность зданий .rуЙп*."п"*
обучающихся различЕых ttозологии,
санитарЕо-гиa""rrrraaпr* помещений для
а

наличие визуальЕой, звуковой
опасности.

и тактильной информачии N|я

сигнализации об

образовательЕого процесса

2 Кадровое обеспечение организацип
2.1 Администрация Института обеспечивает:

с календарным
- контроль odyu"r"" инваJIидов и лиц с оВЗ в соответствии

1"lебным графиком;
- контроль за IIосещаемостью заЕятии;

в случае
- оказание помощи в организации самостоятельной работы

заболевания;

отсутствии
- оргаЕизацию иЕдивидуаJIьIIых консультаций при длительном

обучающихся;
академических
- контроль атгестаций, сдачи зачетов, экзаI\{еItов, ликвидации
задолженностеи;
процессе;
в
- коррекцию взаимодействия с преподавателями уrебном

-

консультироuйЬ ,,р""одu"u,"оей

и

сотрудни:ов п1

lсихофизическим

ситуаций затруднеЕии,
особенностям иfiвалидов и лиц с ОВЗ, коррекчии
- контроль ,u "oOnroo,n,"Ir,t npuu' обучающихся, выявление потребностей

инвапидовилицсоВЗвсфересоциа'цьноЙпоДДержки'опреДелеЕиенаправлений

помощи в адаптации и социыIизации;
климата, формирование условии,
- создание благоприятного психологического
психологическую
стимулирующих личностный и профессиональный рост, их психического
и
защищенность инваJIидов и лиц с ОВЗ, поддержку укрепление
здоровья;
2.4СпециалистотделаавтоМатиЗацииикоМпьютерногообl^rен-иясодействУет

вобеспеченииинВалидоВилицсоВЗдополнительЕымиспособамипередачи'
оказывает помощь
освоеЕия и воспроизводства уrебной информации,
технологий,
преподаватеJUIм в использовании информациоЕных

--г- j..s
процесса
При необходимости для обеспечения образовательного
быть привлечены специаJIисты:
инваJIидов и лиц с ОВЗ в Институт моryт
слуха и
с нарушением
сурдопедагог (сурлопереволчик) для обучающихся
зрения,
тифлопедагог для обуlающихся с нарушением

2.6ФакУльтетпоВышенияквалификациипрепоДаВателеЙорганизУетзаняТия
состава Института в рамках повышеЕия
для профессорско-преподавательского
направлеЕным fiа получение зцаний о
квалификации, в том числе по программам,
лиц с оВЗ, специфике приемапсихофизиологических особенвостях инвЕIлидов и
технических средств
передачи уrебной информации, примеЕению специальных
обуIения с rIетом различных tIозологии,
3. Организация довузовской подготовки
профессиональное тестирование,
3. 1 . iIриемная *оr".Ъ"" Инстиryта проводят
по вопросам приема и
консультации для иЕвалидов и лиц с оВЗ и их родителей

обуrения.
подготовки включаются две
З.2. В образовательную программу довузовской
группы дисциплин:
подготовки, необходимые для прохождения

- дисциплины предметной

вступительных испытаний;

- адаптационные дисциплины, ориентированЕые на дальнейшее инклюзивное
об}^{ение.

3.4. Подготовка инвалидов и лиц с ОВЗ к поступлению в Инстиryт может
проводиться с применением дистанционных образовательных технологий.
З,5.
Институте создаются условия для проведения вступительных
испытаний при приеме на обучение инваJIидов и лиц с ОВЗ по программам
бакалавриата, магистратуры.

В

4. Организачия образовательного процесса

и лиц с ОВЗ

осуществляется на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимос"lи для обуlения

4.1. Обучение инвалидов

указанных об1..rающихся.

4.2. Обучение по образовательным программам инвЕ}лидов и лиц с ОВЗ
осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического развития,
индивидусIJtьных возможIIостей и состояния здоровья таких обу.rающихся, а для
инваJIидов также в соответствии с индивиду€rльной программой реабилитации
инвztлида. Разрешается присутствие в здании Института лица, сопровождающего
инвалида и лица с ОВЗ. При возникновении такой необходимости обуlающийся
может подать личное заявление декану факультета, директорам АКИ, ИМ, ИСГИМ,

заведующему отделом докторантуры и аспирантуры с приложением копии паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица. ГIроход
сопровождающего лица в здание Института осуществJuIется по временному
пропуску.
4.З, Исходя из психофизического развития и состояниrI здоровья инвалидов и
лиц с ОВЗ обучение организуется в общих группах обуrающихся, а также может
осуществляться иЕдивиду€rльно или с применением дистанционных технологий.
4.4. С целью оказаЕиJI помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими обl^rающимися, создании комфортного психологического
кJIимата в студенческой группе, обrrение инвалидов и лиц с ОВЗ организуется с
использованием социально-активных и рефлексивных методов обучения,
технологий социокультурной реабилитации.
4.5.
образовательном процессе для инвмидов
лиц ОВЗ могут
применяться специализированные технические средства приема-передачи у.rебной
информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями.
4.6. В вариативIтую часть образовательных адаптированных программ
Института для дополнительной индивидумизированной коррекции нарушений
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации
на этапе высшего образования включается специализированный адаптационный
модуль (Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к обучению в

В

и

с

вузе>.

4.7. Преподаватели, курсы которьгх требуют от обу^rающихся выполнения
определенных специфических действий и представляющих собой проблему или
действие, не выполнимое дJUI обучающихся, испытывающих трудности с
передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать
инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы закрепления изучаемого
материала. Своевременное информирование преподавателей об инвалидах и лицах с
ОВЗ в конкретной группе осуществляется работниками деканата.
4

4.8, выбор методов и средств обl.rения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы

осуществляется Институтом самостоятельно, исходя из необходимости достижения
обу{ающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а
также с учетом индивидуаJIьных возможностеЙ обучающихся из числа инвыIидов и
лиц с оВЗ.
4.9. При необходимости для инва,lидов и лиц с Овз могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения,

4.10 ОбраЮщиеся инва.rиды

и

лица

с овЗ

обеспечиваются r{ебно-

методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Институте устанавливается
лиц
инвалидов
4.t 1.
индивидуалЬныЙ порядоК освоеItиЯ дисциплины (Физическая культурD.
осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости,
4.12.
промежуточной и государственной итоговой аттестации иЕвЕrлидов и лиц с ОВЗ
применJIются фонды оценочных средств, адаптироваfiные для таких обупrающихся и
позволяющие оценить достижение ими заплаЕированных в образовательноЙ
программе результатов Обу.rения и уровень сформированности всех компетенций,
змвле}tЕьrх в образовательной программе.
4.13. Форма проведениJI промежуточной и государственной итоговой
аттестации для инвzIлидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных

[ля

и

с овЗ в

Ия

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необхолимости инвалидам и лицам
с Овз прелоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.

4.14. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с овз
производитсЯ с )п{етоМ требованиЙ их доступЕости дJUI данных обучающихся и
программы
рекомендаций медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной
труда,
реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов
4. 1 5. При направлении инвaLпида и лица с оВЗ в организацию или предприятие

дJUI прохожденшI предусмотренной учебным планом практики Институт
согласовывает с оргаЕизациеЙ (предприятием) условия и виды труда с учетом
рекомендаций медикосоциальной экспертизы и индивидуальной программы
реабилитации инвалида.

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

5.1 С цецью обеспечения инклюзивного обучения инваJiидов и лиц с оВЗ по
программам высшего образоваЕия на территории и в здании Института создается
безбарьерная архитектурЕм среда, учитывающаrl потребности инвалидов и лиц с
ОВЗ с 1^reToM различных нозологий.
5.2. В Инстиryте обеспечивается:

.длялицсограниченЕыМивозМожностямиздороВЬяпозрению:Е€uIиЧие

аJIьтернативНоЙ версиИ официального сайта Института в сети (Интернет) для
слабовидящих; размещение в доступных для обrrающихся, являющихся слепыми
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с }пlетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании }п{ебных занятий (информаuия
(на белом или
доJDкна быть выполнена крупным рельефно-контрастЕым шрифтом
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента,
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска
5

(крупвый шрифт или аулиофайлы);
альтернативньIх форматов печатных материалов
собакуоо..пЪr.rr. до.фпu обl.чающегося, являющегося слепым и использующего
проводника, к зданию Инстиryта;

-длялицсоГраничеЕIIыМивозможностямиздороВьяпосrгр,сУ:дУблироВаЕие
1"rебных занятий
для лиц звуковой сrrрачо"ной информации о расписании
трансJUlции субтитров
визушrьной (установка мониторов с возможностью
(мониторы,ихразМерыиколичесТвонеобхоДимоопреДелятЬсУчетомразМеров
воспроизведения
поr"щ"rr"); o6aanana*,"a надлежащими звуковыми средствами
информаuии;

нарушения

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
беспрепятственного доступа
опорно-двигательного аппарата: возможность
ооУ"чо''*""вУчебныепомешения,столоВые,тУалетныеиДрУгиепоМешения
ИнститУта,атакжепребываниявУказанныхпоМеЩениях(напичиепанДусов'
стоеклокальное понижение
поручней, расширеIrных дверных проемов, лифтов,
приспособлений),
барьеров; ныIиrIие специальЕых кресел и других
б.

Матерпальпая и социальпая поддерrr(ка обучающихся

с ОВЗ предоставляются
6.1. !ля полrlеItиJI образования инвалидам и лицам
иная учебная литература], а
бесплатно специшIьные уr"бrr* и учебные пособия,
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурлопереводчиков,
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