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и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-
ния Университета  и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья.

1.6. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
документами: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

2.  Федеральный  закон №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите
инвалидов».

3. Письмо Минобразования России от 27 июня 2003 года № 28-51-513/16
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации об-
разования».

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ-
150/06  «Рекомендации  по  созданию  условий  для  получения  образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Данное положение направлено на создание условий, обеспечиваю-
щих организацию образовательного процесса для лиц с ограниченным возмож-
ностями здоровья и получения ими профессионального образования с учетом
требований рынка труда и перспектив развития профессий и специальностей,
которые могут быть ими освоены с учетом состояния здоровья, а также усло-
вий для их социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструк-
туру. 

2.2.  Положение ориентировано на решение следующих задач организа-
ции образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья: 

- разработки технологий обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья; 

- создания системы психолого-педагогического сопровождения профес-
сионального становления лиц с ограниченными возможностями здоровья и их
социально-профессиональной поддержки; 

- создания системы информационного обеспечения комплексной профес-
сиональной, социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными
возможностями здоровья; 

- подготовки педагогических кадров для работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1.  В  университете  создаются  надлежащие  материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с
недостатками физического развития в здания и помещения образовательного
учреждения  включая:  пандусы,  поручни,  рельефную полосу  на  лестничном
марше.  А  также  оснащение  помещений  предупредительной  информацией,
обустройство информирующих обозначений помещений.

3.2.  Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
подают стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: заключение пси-
холого- медико-педагогической комиссии; справку об установлении инвалид-
ности, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

3.3.  В  целях  доступности  получения  профессионального  образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  университете
обеспечивается:

- адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых по-
требностей инвалидов по зрению;

-  обеспечение  для  обучающихся,  имеющих  нарушения  опорно-двига-
тельного аппарата возможностей беспрепятственного доступа в учебные поме-
щения, буфет, туалетные и другие помещения университета;

- правовое консультирование обучающихся.

4. КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

4.1.  Вопросы комплексного сопровождения образовательного процесса и
здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Университете возло-
жены на учебно-методический отдел. 

4.2.  Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровье-
сбережение лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии с рекомен-
дациями учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической  комиссии.  Сопровождение  привязано  к  структуре  образова-
тельного процесса и определяется его целями, построением, содержанием и
методами. В составе комплексного сопровождения образовательного процесса
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выделяется организационно-педагогиче-
ское,  психолого-педагогическое,  медицинско-оздоровительное  и  социальное
сопровождение обучающихся, установление особого порядка освоения обуча-
ющимися с ОВЗ и инвалидами дисциплины «Физическая культура» и создание
в Университете толерантной социокультурной среды. 

4.3 Организационно-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с
ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной программы в соответ-
ствии с графиком учебного процесса и базовым, рабочим или индивидуальным
учебным планами и включает в себя, при необходимости, контроль за посещае-
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мостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; организацию
индивидуальных  консультаций;  контроль  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации; коррекцию взаимодействия препо-
давателей и обучающихся с ОВЗ, инвалидов; консультирование по психофизи-
ческим  особенностям  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  проведение
инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников. 

4.4  Психолого-педагогическое  сопровождение  лиц  с  ОВЗ  и инвалидов
осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в усвоении учебного
материала, общении, социальной адаптации и направлено на изучение, разви-
тие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление с
помощью  психодиагностических  процедур,  психопрофилактики,  коррекции
личностных достижений. 

4.5 Медицинско-оздоровительное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
включает  мероприятия,  направленные  на  сохранение  их  здоровья,  развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения. 

4.6  Социальное сопровождение обучающихся инвалидов и  лиц с  ОВЗ
включает  меры  комплексного  сопровождения  образовательного  процесса,  в
том числе: 

- мероприятия, сопутствующие образовательному процессу и направлен-
ные на их социальную поддержку, социальных выплат, выделения материаль-
ной помощи, стипендиального обеспечения согласно действующего законода-
тельства. 

- установление особого порядка освоения обучающимися с ОВЗ и инва-
лидами дисциплины «Физическая культура», определенного Положением о ре-
ализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных категорий обуча-
ющихся. 

- создание в Университете толерантной социокультурной среды, необхо-
димой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции
соучастия,  готовности  всех  членов  коллектива  к  общению,  сотрудничеству,
способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные
различия. 

5. РАЗВИТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С
ОВЗ И ИНВАЛИДОВ

5.1. Вопросы развития и обслуживания образовательных программ, реа-
лизуемых с  применением  электронного  обучения,  дистанционных образова-
тельных технологий для лиц с ОВЗ и инвалидов возложены на Учебно-методи-
ческий отдел. 

5.2. Главным преимуществом применения электронного образования, ди-
станционных образовательных технологий при обучении лиц с ОВЗ и инвали-
дов является возможность индивидуализации траектории обучения данных ка-
тегорий граждан. Что подразумевает индивидуализацию содержания, методов,
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темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкрет-
ными действиями обучающегося с ОВЗ, инвалида при решении конкретных за-
дач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность
обучающегося и преподавателя. Дистанционные образовательные технологии
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации обучающегося инвалида и
лица с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в про-
цессе познавательной деятельности. 

5.3. Подбор и разработка учебных материалов осуществляется с учетом
возможностей  предоставления  контента  в  различных  формах  -  визуально,
аудиально. Разрабатываемый, нетекстовый контент максимально преобразуется
в альтернативные  формы,  удобные для  различных категорий пользователей,
без потери данных и структуры. Предусматривается возможность масштабиро-
вания текста, возможность применения экранной клавиатуры. 

5.4.  В образовательном процессе активно используются различные фор-
мы организации on-line и off-line занятий, в том числе, виртуальные лекции,
обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, выпол-
нение совместных работ с применением технологий проектной деятельности с
возможностью включения всех участников образовательного процесса в актив-
ную работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины (модуля) вопросам. 

6. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, СОДЕЙСТВИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ 

6.1.  Вопросы подготовки  и  содействия  трудоустройству  возложены на
Центр по содействию трудоустройства выпускников. 

6.2.  Мероприятия  по  содействию  трудоустройству  инвалидов  и  лиц  с
ОВЗ осуществляются во взаимодействии с государственными центрами заня-
тости населения, некоммерческими организациями, общественными организа-
циями инвалидов, предприятиями и организациями. 

6.3. Основными формами содействия трудоустройству инвалидов и лиц с
ОВЗ являются:  презентации и встречи с работодателями обучающихся стар-
ших  курсов,  индивидуальные  и  групповые  консультации  обучающихся  и
выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

6.4.  В программах адаптационных дисциплин,  вводимых в рамках об-
разовательных  программ  для  лиц  с  ОВЗ,  предусматривается  подготовка
выпускников к трудоустройству, следующему этапу социализации, связанным
непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике по-
лученных знаний, умений, навыков, сформированных компетенций. 

7. РАЗРАБОТКА АДАПТАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

7.1.  Вопросы разработки адаптационных образовательных программ и
учебно- методического обеспечения для лиц с ОВЗ и инвалидов возложены на
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Учебно-методический отдел, а также на соответствующие кафедры и цикло-
вую комиссию. 

7.2.  К вопросам данной части Положения относятся введение специали-
зированных адаптационных дисциплин (модулей),  выбор  методов  обучения,
обеспечение лиц с ОВЗ и инвалидов специализированными образовательными
ресурсами,  особые  процедуры прохождения  практик,  освоения  дисциплины
«Физическая культура», проведения текущего контроля знаний, промежуточ-
ной и итоговой государственной аттестации, разработка, при необходимости,
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков. 

7.3. Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей)
в  образовательные  программы  предназначено  для  индивидуализированной
коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональ-
ной и социальной адаптации в процессе освоения образовательной программы
высшего образования. Специализированные адаптационные дисциплины (мо-
дули) включаются в вариативную часть блоков образовательной программы с
целью освоения специальной информационно- компенсаторной техники при-
ема-передачи учебной информации, коррекции коммуникативных умений в со-
ответствии с индивидуальными потребностями обучающихся инвалидов и лиц
с ОВЗ. 

7.4. Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ определяется
содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки профессорско-
преподавательского состава, методического и материально-технического обес-
печения,  особенностями  восприятия  учебной  информации  обучающимися  с
ОВЗ и др. Рекомендуется применять социально-активные и рефлексивные ме-
тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания комфортного психологического климата в учебных
группах. 

7.5. Обеспечение инвалидов, лиц с ОВЗ специализированными образова-
тельными  ресурсами  производится  с  учетом  возможности  предоставления
учебного материала в различных формах - визуально, аудиально. 

7.6. Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуще-
ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обучаю-
щихся. Учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен-
ные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендован-
ных условий труда. При необходимости при прохождении практик создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых трудо-
вых функций. 

7.7. Установление особого порядка освоения обучающимися инвалидами
и лицами с ОВЗ дисциплины «Физическая культура» предусматривается п. 4.6.
настоящего Положения и определяется «Положением о реализации дисципли-
ны «Физическая культура» для отдельных категорий обучающихся». 

7.8. Особенности проведения текущего контроля знаний, промежуточной
и итоговой государственной аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидов отра-
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жены в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации  студентов  и  Положении  о  государственной   итоговой  аттестации
выпускников. 

7.9. Создание, по необходимости, специализированных фондов оценоч-
ных средств, позволяющих оценить степень освоения обучающимися образо-
вательной программы и достижение целей образовательной программы, выбор
форм проведения аттестации и контроля знаний, предоставление дополнитель-
ного времени для подготовки ответов, применение специальных технических
средств. 

7.10.  Обучение по индивидуальным учебным планам и индивидуальным
учебным графикам предусмотрено для лиц с ОВЗ и инвалидов наряду с други-
ми категориями обучающихся.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации,  регламентирующими организацию инклюзивного образова-
ния, с локальными нормативными документами Университета.

8.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой
редакции производятся по решению Совета Университета.


