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1. Область применения
1.1. Положение обеспечивает реализацию прав обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение
среднего профессионального и высшего образования, а также социальную
адаптацию в условиях в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
1.2. Действие Положения распространяется на:
1) обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в создании специальных условий обучения, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы СПО И ВО;
2) родителей (законных представителей) обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3) педагогических и иных работников Университета, участвующих в
организации

образовательной

деятельности

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
1.3. Положение подлежит исполнению всеми педагогическими и
иными

работниками

Университета

в

пределах

своих

компетенций,

закрепленных в должностных инструкциях.
2. Общие положения
2.1. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО И ВО структурные
подразделения университета выполняют следующие задачи и функции:
- институт довузовского образования проводит профориентационную
работу

среди

обучающихся

общеобразовательных

организаций
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профессиональных образовательных организаций среди инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- институты и Центр-колледж прикладных квалификаций совместно с
отделом по воспитательной и социальной работе, центром информационных
технологий,

осуществляют

сопровождение

инклюзивного

обучения

инвалидов и лиц с ОВЗ, решение вопросов развития и обслуживания
информационно-технологической базы инклюзивного обучения, в т.ч. с
использованием дистанционных образовательных технологий;
-

отдел

по

воспитательной

и

социальной

работе

ведет

специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления,
обучения;
-

кафедры

институтов

и

цикловые

методические

комиссии

разрабатывают адаптационные образовательные программы и учебнометодическое обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- отдел по воспитательной и социальной работе обеспечивает
адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной
деятельности, осуществляет организацию студенческого волонтерского
движения, проводит мероприятия по оказанию волонтерской помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ и созданию социокультурной толерантной среды,
необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной
позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные,
личностные и культурные различия;
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- организационно-хозяйственное управление создает безбарьерную
архитектурную среду.
2.2. Функции, задачи по обучению инвалидов и ответственность
структурных подразделений определяется соответствующим Положением о
структурном подразделении.
Общими задачами по организации обучения инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

для

всех

структурных

подразделений университета являются:
- создание специальных условий для получения инвалидами и лицами с
ОВЗ СПО и ВО в соответствии с их потребностями и возможностями;
-

обеспечение

эффективного

взаимодействия

всех

субъектов

инклюзивного образовательного процесса;
- создание безбарьерной образовательной среды;
- создание условий для социальной поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ;
- комплексное сопровождение социализации и социокультурной
интеграции инвалидов и лиц с ОВЗ;
- адаптация ОПОП с учетом индивидуальных возможностей и
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, формирование индивидуального
образовательного маршрута;
- развитие образовательных программ, реализуемых с использованием
дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ;
совершенствование

-

профессиональной

компетентности

педагогических работников, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ
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через создание условий для получения ими образования по инклюзивному
обучению данной категории студентов и аспирантов.
2.3.

На

официальном

сайте

Университета

размещаются

и

актуализируются по мере обновления: информация о наличии условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, адаптированные для инвалидов программы
подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы сопровождения
обучения, информация о наличии специальных технических и программных
средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличии
безбарьерной среды, прочие документы и сведения.
Создается альтернативная версия официального сайта университета
для лиц с ОВЗ.
3. Нормативные ссылки
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ
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- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об
утверждении государственной программы РФ Доступная среда» на 20112020 годы».
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 № 1507-р «План
мероприятий по реализации в субъектах РФ программ сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020
годы»
-

Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 09 ноября 2015 г. N 1309 г. «Об утверждении
Порядка

обеспечения

доступности

для

инвалидов

объектов

и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
необходимой помощи»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 02.12. 2015 г. N 1399 г. «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 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»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
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- Письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования»;
- Постановление администрации Тамбовской области от 30.03.2016 №
322 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области
«Доступная среда» на 2016-2021гг.»
- Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки РФ 08.04.2014
№ АК-44/05вн);
-

Методические

рекомендации

по

разработке

и

реализации

адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования (утв. Минобрнауки РФ 20.04.2015 № 06-830вн)
- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 17.10.2011 № 30-1/10/2-10224
«Рекомендации

по

созданию

условий

для

обеспечения

инвалидам

беспрепятственного доступа в занимаемые административные здания и
служебные помещения»;
- Устав ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;
- ФГОС СПО и ВО;
- ГОСТ Р 52872-2007 Интернет –ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению;
- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов
по зрению. Технические требования;
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ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические

общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования
доступности и безопасности;
ГОСТ

-

Р

51261-99

Устройства

опорные

стационарные

реабилитационные. Типы и технические требования;
- СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным группам населения. Правила проектирования;
- СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения.
4. Термины, определения и сокращения
• Адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
• Безбарьерная архитектурная среда образовательной организации
– архитектурная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с
ограниченными

возможностями

здоровья,

вне

зависимости

от

происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий,
доступность прилегающей к образовательной организации территории,
входных путей, путей перемещения внутри здания.
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• Группа интегрированного обучения - учебная группа, в которой
проходят обучение как обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, так и обучающиеся без ограничений по здоровью;
• Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством

функций

последствиями

травм

организма,

или

дефектами,

обусловленное
приводящее

заболеваниями,
к

ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
• Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение основной образовательной программы на основе индивидуализации
ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
• Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
• Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –
физическое

лицо,

психологическом

имеющее
развитии,

недостатки

в

физическом

подтвержденные

и

(или)

психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
• Основная профессиональная образовательная программа –
комплекс

основных

характеристик

образования

(объем,

содержание,

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
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учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочных и методических материалов, иных компонентов.
•

Специальные

условия

для

получения

образования

обучающимися инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента
техническую

(помощника),
помощь,

оказывающего
проведение

обучающимся

групповых

и

необходимую

индивидуальных

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сокращения:
ВО – высшее образование;
Лица с ОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья;
ОО – образовательная организация;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
П – положение;
СПО – среднее профессиональное образование;
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины (модуля);
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(Университет) – федеральное

образовательное учреждение образования

«Мичуринский государственный аграрный университет»;
ЦМК – цикловая методическая комиссия;
ЦКПК – центр-колледж прикладных квалификаций.
5. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Университете
Профессиональная

5.1

ориентация

абитуриентов-инвалидов

и

абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья в Университете
способствует

их

осознанному

и

адекватному

профессиональному

самоопределению.
5.2 Особые права при приёме на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по
программам СПО и ВО, а также особенности проведения вступительных
испытаний

регламентированы

Правилами

приема

в

ФГБОУ

ВО

Мичуринский ГАУ.
5.3 Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении подают стандартный
набор

документов

и

представляют

заключение

об

отсутствии

противопоказаний для обучения в Университете.
5.4 При организации работы с поступающими на обучение в
Университет инвалидами и лицами с ОВЗ используются такие формы
профориентационной работы как:
- дни открытых дверей;
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- консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам
приема и обучения;
- участие в вузовских олимпиадах школьников;
- взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными
организациями (при необходимости).
5.5.

При

выборе

вступительных

испытаний,

проводимых

Университетом самостоятельно, инвалидам и лицам с ОВЗ создаются
специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы
вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать
технические средства, помощь ассистента (специалиста), а также увеличение
продолжительности вступительных испытаний.
6. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Содержание СПО и ВО по образовательным программам и условия
организации обучения, обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ определяются
адаптированной образовательной программой.
Обучение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения
программа

указанных

обучающихся.

разрабатывается

при

Адаптированная
наличии

заявления

образовательная
со

стороны

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний.
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и

обучающихся с ОВЗ осуществляется организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
6.3

Выбор

обуславливается

методов
целями

обучения

обучения,

в

каждом

содержанием

отдельном
обучения,

случае
уровнем

профессиональной подготовки педагогов, методического и материальнотехнического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья обучающихся.
6.4 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями
опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете
по ОПОП СПО и ВО по очной форме обучения или по заочной форме
обучения, индивидуально или с использованием элементов дистанционных
образовательных

технологий.

возможность коммуникаций с

Дистанционное

обучение

обеспечивает

преподавателем, а также с другими

обучаемыми посредством вебинаров, что способствует сплочению группы,
направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие
группового решения.
6.5 Исходя из психофизического развития и состояния здоровья
инвалидов и лиц с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими
обучающимися в общих группах, так и в отдельной учебной группе.
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Численность учебных групп, обучающихся устанавливается в соответствии с
действующими нормативами.
6.6

Распорядок

устанавливается

с

дня

для

учетом

обучающихся

повышенной

в

данных

утомляемости

группах

контингента

обучающихся. Работа этих групп организуется в первую половину дня,
возможно сокращение длительности занятий.
6.7 В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются
специализированные

технические

средства

приема-передачи

учебной

информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями,
обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах,
адаптированных

к

ограничениям

здоровья

обучающихся,

наличие

необходимого материально-технического оснащения.
6.8 Подбор и разработка учебных материалов преподавателями
производится с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали
информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с
использованием

программ-синтезаторов

речи)

или

с

помощью

тифлоинформационных устройств).
6.9 В вариативную часть (дисциплины по выбору) образовательных
программ
коррекции

Университета
нарушений

для

дополнительной

учебных

и

индивидуализированной

коммуникативных

умений,

профессиональной и социальной адаптации на этапе СПО и ВО включается
специализированная адаптационная дисциплина. Адаптация образовательной
программы предусматривает предоставление обучающемуся из числа
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инвалидов и лиц с ОВЗ возможности освоения адаптационных дисциплин по
выбору. Перечень адаптационных дисциплин определяется исходя из
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей инвалидов и лиц с
ОВЗ. Включение таких дисциплин в учебный план производится в
установленном порядке. Учебные занятия по адаптационным дисциплинам
могут проводиться индивидуально.
6.10 Адаптационные модули рекомендуется вносить в учебный план в
1-4 семестрах для поддержки, в первую очередь, базовых образовательных
модулей и общекультурных компетенций. Рекомендуемый объем одного
модуля не менее 2 зачетных единиц.
Примерные адаптационные модули:
- «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»;
- «Психология личности и профессиональное самоопределение»;
- «Коммуникативный практикум»;
- «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»;
- «Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни»;
- «Основы методики самостоятельной работы студента в вузе»;
- «Культура умственного труда»;
- «Практика межличностного общения»;
- «Основы социализации личности» и т.п.
6.11

Рабочие

программы

адаптационных

(дисциплин)

модулей

составляются в том же порядке и формате, что и другие дисциплины.
6.12 Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения
определенных специфических действий и представляющих собой проблему
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или действие, невыполнимое для студентов, 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 ответственным лицом,
установленным приказом ректора.
6.13 При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики
обучения.
6.14 Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете устанавливается
особый

порядок

зависимости

от

освоения

дисциплины

рекомендации

«Физическая

медико-социальной

культура».

В

экспертизы,

преподавателем дисциплины «Физическая культура» разрабатывается на
основании соблюдения принципов здоровье-сбережения и адаптивной
физической культуры, комплекс специальных занятий, направленных на
развитие, укрепление и поддержание здоровья. Это могут быть подвижные
занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных,
тренажерных залах или на открытом воздухе, которые проводятся
специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для студентов с
ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным,
интеллектуальным видам спорта.
6.15 Выпускники Университета инвалиды и лица с ОВЗ, обучавшиеся
по направлениям (специальностям), успешно освоившие ОПОП, получают
документ об образовании и о квалификации.
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7. Проведение промежуточной и государственной итоговой
аттестации, практик для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
7.1 Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств,
адаптированные

для

таких

обучающихся

и

позволяющие

оценить

достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в образовательной программе.
7.2 Форма проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
7.3

Промежуточная

аттестация

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с Положением о порядке
проведения промежуточной аттестации студентов (аспирантов) ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ.
7.4 Государственная итоговая аттестация обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ проводится в соответствии Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
7.5 Выбор мест прохождения практик для обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ производится с учетом требований их доступности для данных
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обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также
индивидуальной

программе

реабилитации

инвалида,

относительно

рекомендованных условий и видов труда. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида выдается государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
Инвалид или лицо с ОВЗ предоставляют рекомендации медикосоциальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при
приеме на обучение в Университет по своему усмотрению.
7.6 При направлении обучающегося инвалида и лица с ОВЗ в
организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики Университет согласовывает с организацией (предприятием)
условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы
и индивидуальной программы реабилитации. При необходимости для
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом
трудовых функций.
7.7 Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускниковинвалидов и лиц с ОВЗ осуществляются Центром прогнозирования рынка
труда и содействия трудоустройства во взаимодействии с государственными
центрами

занятости

населения,

некоммерческими

организациями,

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.
Основными формами содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ
являются:
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- презентации и встречи с работодателями студентов старших курсов,
- индивидуальные и групповые консультации студентов и выпускников
по вопросам трудоустройства,
- мастер-классы и тренинги.
7.8. В программах адаптационных дисциплин, вводимых в рамках
образовательных программ для студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ,
предусматривается подготовка выпускников к трудоустройству, следующему
этапу социализации, связанным непосредственно с полноценным раскрытием
и применением на практике полученных знаний, умений, навыков,
сформированных компетенций.
8. Доступная образовательная среда в Университете
8.1 Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения
маломобильных студентов, доступности путей движения на территории и в
здании

Университета

создается

безбарьерная

архитектурная

среда,

учитывающая потребности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
различных нозологий.
8.2 На территории Университета:
- оборудованы доступные входы в учебные корпуса Университета;
- имеется отдельное место для парковки автотранспортных средств
инвалидов у всех учебных корпусах.
В здании Университета:
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется
доступный

вход, а

также

возможность беспрепятственного
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обучающихся в учебные аудитории 1-го этажа, столовые, туалетные и другие
помещения Университета;
- лестницы и пандусы внутреннего пути перемещения оборудованы
поручнями в всех учебных корпусах;
имеются

-

средства

информационно-навигационной

поддержки

(включая визуальную, звуковую и тактильную информацию);
- справочная информация о расписании учебных занятий размещена в
доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей);
- оборудовано специальное санитарно-гигиеническое помещение,
доступное для маломобильных студентов;
- имеется система сигнализации и оповещения для студентов
различных нозологий (включая визуальную, звуковую и тактильную
информацию).
8.3 В аудиториях Университета:
- в учебных аудиториях в случае необходимости оборудуются
специальные места для студентов обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов (по
1-2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья –
опорно-

двигательного

аппарата,

слуха

и

зрения).

Оборудование

специальных учебных мест предполагает увеличение зоны на одно место с
учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода
между рядами столов. В стандартной аудитории необходимо первые столы в
ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями
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выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Также оборудованы
места для самостоятельной работы, консультационной и индивидуальной
работы с преподавателем с соответствующим техническим оборудованием
по каждому виду нарушений здоровья с доступом к локальной сети
Университета, Интернету и электронным библиотечным системам.
8.4 В Университете регулярно проводится проверка исправности
систем сигнализации и оповещения при возникновении чрезвычайных
ситуаций, а также тренировки по выводу из чрезвычайных ситуаций с учетом
физических возможностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
9. Комплексное сопровождение образовательного процесса и
здоровье-сбережение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
9.1. В Университете осуществляется комплексное сопровождение
образовательного процесса инвалидов и лицами с ОВЗ в соответствии с
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психологомедико-педагогической комиссии.
9.2

Основным

обеспечивающим

структурным

подразделением

организационно-педагогическое

Университета,
сопровождение

образовательного процесса с инвалидами и лиц с ОВЗ является институт и
цикловая методическая комиссия.
Заместители директоров институтов и ЦКПК обеспечивают:
- контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с
календарным учебным графиком;
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- контроль за посещаемостью занятий;
- оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае
заболевания;
-

организацию

индивидуальных

консультаций

при

длительном

экзаменов,

ликвидации

отсутствии обучающихся;
-

контроль

аттестаций,

сдачи

зачетов,

академических задолженностей;
- коррекцию взаимодействия преподаватель – обучающийся инвалид
или - лицо с ОВЗ в учебном процессе;
консультирование

-

преподавателей

и

сотрудников

по

психофизическим особенностям обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ,
коррекции ситуаций затруднений.
9.3 Во время нахождения инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете
присутствуют:
- преподаватель-тьютор (куратор, классный руководитель для ЦКПК),
организующий процесс индивидуального обучения инвалида или лица с ОВЗ
и его персональное сопровождение в образовательном пространстве.
Преподаватель совместно с обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации
поставленных целей, а также выполняет посреднические функции между
обучающимися и преподавателями с целью организации консультаций или
дополнительной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин;
- начальник отдела по воспитательной и социальной работе,
осуществляющий контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляющий
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потребности инвалидов и лиц с ОВЗ и их семей в сфере социальной
поддержки,

определяющий

направления

помощи

в

адаптации

и

социализации;
- специалист по специальным техническим и программным средствам
ЦИТ, помогающий использовать технические и программные средства
обучения преподавателям и обучающимся, содействующий в обеспечении
студентов-инвалидов или лиц с ОВЗ дополнительными способами передачи,
освоения

и

разработкой

воспроизводства
и

внедрением

учебной

информации,

специальных

методик,

занимающийся
информационных

технологий и дистанционных методов обучения.
- при необходимости, для обеспечения образовательного процесса, в
Университет может быть приглашен сурдопедагог (сурдопереводчик) для
обучающихся с нарушением слуха, и тифлопедагог для студентов с
нарушением зрения.
Также при необходимости к обучающемуся инвалиду или лицу с ОВЗ
прикрепляется студент из волонтерского движения или несколько студентов
для помощи в освоении учебного материала.
В исключительных случаях разрешается присутствие в здании
Университета лица, сопровождающего инвалида или лица с ОВЗ. При
возникновении такой необходимости, обучающийся может подать личное
заявление директору института, ЦКПК с приложением копии паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица.
9.4 Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ организует
отдел по воспитательной и социальной работе, деятельность которого
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направлена на социальную поддержку инвалидов и лиц с ОВЗ при их
инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем,
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной
помощи, стипендиального обеспечения.
Медицинско-оздоровительные

мероприятия

по

сопровождению

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивает медицинский пункт Университета
совместно с лечебными учреждениями по месту учета таких обучающихся.
Медицинский пункт Университета оказывает первую медицинскую
помощь, доврачебную помощь при травмах, острых и хронических
заболеваниях, осуществляет медицинское консультирование обучающихся
для обращения в лечебные, профилактические и реабилитационные
учреждения.
10. Права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
10.1 Университет признает, что все лица равны перед законом и по
нему имеют право на равную защиту и равное пользование им без всякой
дискриминации.
10.2 Инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на свободу выражения
мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми
формами общения.
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10.3 Университет признает право инвалидов и обучающихся с ОВЗ
участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимает все
надлежащие меры для обеспечения их участия.
10.4 Инвалиды и студенты с ОВЗ имеют право на равные возможности
для отдыха и занятий спортом.
11. Обязанности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
После зачисления на основании приказа ректора Университета
инвалиды и лица с ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования
действующих в Университете локальных актов, в том числе Устава
Университета и Правил внутреннего трудового распорядка.
12. Ответственность
Ответственность за обеспечение условий для получения образования в
Университете

обучающихся

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья несут проректор по учебно-воспитательной работе,
начальник управления образовательной деятельности, начальник управления
по

воспитательной

и

социальной

работе,

начальник

отдела

по

воспитательной и социальной работе, начальник учебного отдела и
начальник методического отдела, директор ЦКПК.
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13. Заключительная часть
13.1 Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его
ректором Университета.
13.2 Изменения, дополнения, внесенные в положение, фиксируются в
листе регистрации изменений.
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