
Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в филиале ФГБОУ ВО «БГУ»

в г. Усть-Илимске

Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске (далее – филиал) для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов предоставляет
возможность  получения  образования  по  следующим  образовательным
программам:
Среднее профессиональное образование
Бакалавриат

Федеральным законом от 01.05.2017 N 93-ФЗ исключено требование о
наличии  у  инвалида  заключения  федерального  учреждения  медико-
социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в
соответствующих образовательных организациях.

При  поступлении  на  программы  бакалавриата  и  специалитета
абитуриенты  имеют  право  на  следующие  льготы:
-  право  сдавать  вступительные испытания  не  в  форме ЕГЭ,  а  в  тестовой,
письменной  или  устной  форме  с  учетом  особенностей  психофизического
здоровья;
-  право  на  зачисление  на  бюджетные  места  в  пределах  особой  квоты;
- преимущественное право при зачислении.

Для  обучающихся  при  необходимости  гарантируется  создание
специальных  условий  получения  образования  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Содержание  образования  по  образовательным
программам  и  условия  организации  обучения  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  адаптированной
образовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  в  Филиале  с
учетом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Филиал  по  письменному  заявлению  обеспечивает  предоставление
услуг по комплексному сопровождению обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,
которые  обеспечиваются  в  соответствии  с  рекомендациями  федеральных
учреждений  медико-социальной  экспертизы  или  психолого-медико-
педагогической комиссии.

Комплексное сопровождение обучения включает следующие виды:
– организационно-педагогическое сопровождение,
– психолого-педагогическое сопровождение,
– медицинско-оздоровительное сопровождение,
– социальное сопровождение,
– профориентационное сопровождение.



Специалист филиала по социальной работе с инвалидами Колпакова Ирина 
Олеговна (тел.: 8 (39535) 7-37-71.

Государственная  итоговая  аттестация  для  обучающихся  из  числа
инвалидов  проводится  в  филиале  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.

Доступная среда в филиале

В  целях  доступности  получения  высшего  образования  по
образовательным  программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  филиале  обеспечиваются  следующие
специальные условия.
Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
зрению:

 наличие  альтернативной  версии  официального  сайта  организации  в
сети «Интернет» для слабовидящих;

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими,  местах  и  в  адаптированной  форме  (с  учетом  их  особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий;

 присутствие  в  филиале  сотрудника/консультанта,  оказывающего
обучающемуся (абитуриенту) необходимую помощь.
Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
слуху:

 дублирование звуковой справочной информации визуальной;
 обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами  воспроизведения

информации.
Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в образовательные
объекты филиале обеспечивается возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалеты и другие помещения
организации, а также пребывания в указанных помещениях.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в учебных корпусах филиала
ведется  работа  по  созданию  материально-технических  условий,
обеспечивающих  возможность  беспрепятственного  доступа  в  здания,
аудитории, туалетные комнаты и другие помещения.

Для автомобилей со знаком «Инвалид» предусмотрены свободный 
въезд на территорию филиала и специальные парковочные места у учебных 
корпусов.

Входная группа учебных корпусов: кнопка вызова персонала, пандус; 
оборудованный туалет; столовая (предусмотрен доступ для маломобильных 
лиц), специальные парковочные места.



Корпус по адресу  ул. Ленина, 20В, тел. вахты: 8 (39535) 7-37-38.

Корпус по адресу  ул. Трудовая, 2, тел. вахты: 8 (39535) 7-37-38.

Комплексное сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

Сопровождения Реализуемые мероприятия Ответственные подразделения

Организационно-
педагогическое
сопровождение

– Разработка для обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ индивидуальной программы 
сопровождения образовательного процесса на
основе личного заявления и рекомендаций 
медико-социальной экспертизы и изучения их
образовательного потенциала.
 
 
– Контроль своевременного и качественного 
освоения образовательной программы 
обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в 
соответствии с графиком учебного процесса.
 
 
 
 – Индивидуальные консультации с целью 
выявления реальных и потенциальных 
проблем, связанных с включением инвалидов 
и лиц с ОВЗ в образовательный процесс, и 
поиска возможных путей их решения.
 
 
 
 
 
 
 
– Предоставление по письменному заявлению
с учетом рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации материально-
технических средств для обучения, а также 
учебной литературы. 
 
– Создание специальных условий для 
прохождения текущей и промежуточной 
аттестации, ликвидации академических 
задолженностей с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей и 
потребностей обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ.
 
 
  

Отдел по воспитательной 
работе 

Учебно-методический отдел 

г. Усть-Илимск,
ул. Ленина, 20В, каб. 101
тел. +7 (39535) 7-37-71, +7 
(39535) 7-15-84
эл. почта: uigea@irtel.ru
  

Деканат,  
Отдел по воспитательной 
работе 

г. Усть-Илимск,
ул. Ленина, 20В, каб. 402
тел. +7 (39535) 7-37-71, +7 
(39535) 7-15-84
эл. почта: uigea@irtel.ru
 

Деканат,  
Отдел по воспитательной 
работе 

г. Усть-Илимск,
ул. Ленина, 20В, каб. 101,402
тел. +7 (39535) 7-37-71, +7 
(39535) 7-1584
эл. почта: uigea@irtel.ru
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Медицинско-
оздоровительное
сопровождение

 – Оказание первой медицинской помощи 
обучающимся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ в здравпункте.

Отдел по воспитательной 
работе 

Учебно-методический отдел 

г. Усть-Илимск,
ул. Ленина, 20В, каб.402.
тел. +7 (39535) 7-37-71, +7 
(39535) 7-15-84
эл. почта: uigea@irtel.ru

медкабинет:
г. Усть-Илимск,
ул. Ленина, 20В, I этаж каб.104.
тел. +7 (39535) 7-15-84.
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