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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации            

от 18.03.2014г. №06-281 «О направлении Требований»; 

– Уставом института. 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

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, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – это условия обучения и развития, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здание и другие условия, без которых невозможно или затруднительно 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 1.3. Институт в соответствии с требованиями законодательства создает 

специальные условия для получения образования соответствующего уровня 

лицами с ОВЗ.  

 1.4. Институт ведет учет лиц с ОВЗ на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. 

 1.5. Информация об инклюзивном образовании размещается на 

официальном сайте института в соответствии с требованиями законодательства 

в сфере образования.  

 

2. Организация работы с абитуриентами  

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

2.1. Работу по профессиональной ориентации лиц с ОВЗ  осуществляет 

заведующий отделом по профориентационной работе и трудоустройству 

выпускников. 
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2.2. Работа по профессиональной ориентации лиц с ОВЗ включает 

организацию Дня открытых дверей, проведение консультаций для данной 

категории абитуриентов и родителей по вопросам приема и обучения, 

изготовление рекламно-информационных материалов.  

2.3. Формы работы по вопросам профессиональной ориентации лиц с ОВЗ 

определяются с учетом  особенностей здоровья абитуриентов. 

2.4. Консультации по вопросам определения   образовательных программ 

для дальнейшего освоения лицами с ОВЗ осуществляются с учетом состояния их 

здоровья, рекомендаций, указанных в индивидуальной программе реабилитации 

инвалидов, интересов и способностей абитуриентов. 

2.5. Для подготовки лиц с ОВЗ к поступлению в институт 

организовываются подготовительные курсы в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим проведение подготовительных курсов. 

2.6. Прием на обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основании 

локального акта, регламентирующего правила приема в институт. 

 

3. Организация образовательной деятельности обучающихся лиц  

с ограниченными возможностями здоровья  

 

3.1. Содержание образования и условия организации обучения лиц с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 3.2. Адаптация образовательных программ обеспечивается, в том числе по 

средствам включения в их вариативную часть специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей), предназначенных для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся лиц с ОВЗ.  

 3.3. Институт обеспечивает лицам с ОВЗ возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть образовательной программы. 

 3.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется институтом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся лиц с ОВЗ. 

 3.5. Учебные занятия организуются исходя из психофизического развития 

и состояния здоровья лиц с ОВЗ совместно с другими обучающимися в общих 

группах, а также индивидуально в соответствии с  индивидуальным учебным 

планом.  

 3.6. При организации учебных занятий в общих группах используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
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полноценных межличностных отношений, создания комфортного 

психологического климата в группе. 

3.7. Обучение лиц с ОВЗ по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в соответствии с локальным актом. Срок получения 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану для лиц с ОВЗ 

может быть при необходимости увеличен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Подбор и разработка учебных материалов преподавателями 

производится с учетом психофизического развития и состояния здоровья лиц с 

ОВЗ. 

3.9. Дистанционное обучение организуется по определенным 

специальностям в соответствии с локальным актом, регламентирующим 

порядок организации дистанционного обучения, с учетом перечня профессий и 

специальностей СПО, реализация образовательных  программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 3.10. В процессе образовательной деятельности  применяются 

материально-техническое оснащение, специализированные технические 

средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с различными нарушениями, электронные образовательные ресурсы 

в адаптированных формах.  

 3.11. Для обучающихся лиц с ОВЗ в институте освоение дисциплины 

«Физическая культура» осуществляется с учетом медицинских рекомендаций. 

Преподавателями дисциплины «Физическая культура» в случае необходимости 

разрабатывается  индивидуальный учебный план на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

 3.12. Своевременное информирование преподавателей о получении 

образования лицами с ОВЗ осуществляет декан факультета, на котором 

получают образование обучающиеся данной категории. 

 3.13. Для профессорско-преподавательского состава института 

организуются занятия в рамках повышения квалификации, в том числе по 

программам, направленным на получение знаний о психофизиологических 

особенностях лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, 

применении специальных технических средств обучения. 

3.14. Комплексное сопровождение образовательной деятельности 

обучающихся лиц с ОВЗ, в том числе: 

– оказание помощи в освоении образовательной программы;  

– создание условий для самостоятельной работы обучающихся; 

– создание условий для аттестации и ликвидации академической 

задолженности обучающихся; 

– решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технической базы для организации обучения лиц с ОВЗ;  

– создание условий для социальной адаптации обучающихся;  
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– социальная поддержка обучающихся лиц с ОВЗ, включая содействие в 

решении бытовых проблем, в определении места проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделении материальной помощи и социальных выплат; 

– создание условий для сохранения здоровья осуществляется на 

основании медицинских, педагогических рекомендаций, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной карты 

реабилитации инвалидов работниками факультетов института, где проходят 

обучение лица с ОВЗ, а также работниками структурных подразделений 

института в соответствии с должностными обязанностями. 

3.15. В здании института допускается присутствие лица, сопровождающего 

обучающегося данной категории. При возникновении такой необходимости, 

обучающийся может подать заявление декану факультета о необходимости 

присутствия сопровождающего лица с приложением копии паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица. 

 

4. Организация текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

 4.1. Текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц с 

ОВЗ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Порядок проведения текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся лиц с ОВЗ определяется локальным актом института. 

 4.3. Для осуществления текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации лиц с ОВЗ формируются фонды оценочных средств, 

адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

4.4. Формы проведения текущей, промежуточной, государственной 

итоговой аттестации обучающихся лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и отражаются в учебном 

плане.  

4.5. Формы, сроки проведения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации доводятся до обучающихся лиц с ОВЗ в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Организация практики и трудоустройство обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 5.1. Организация практики  лиц с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

локальным актом института. 

 5.2. Выбор мест прохождения практик лиц с ОВЗ, осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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 5.3. При направлении лиц с ОВЗ в организацию для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики институт согласовывает с 

организацией условия труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и (или) индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 5.4. При необходимости для прохождения практики могут создаваться 

специальные рабочие места с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда.  

 5.5. Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-

инвалидов осуществляются институтом во взаимодействии с государственными 

центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 

 

6. Доступность здания института для обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 6.1. Организация обеспечения доступности здания института, 

прилегающей к институту территории осуществляется на основании 

установленных требований законодательства Российской Федерации. 

 6.2. Организация выполнения требований к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации. 

 6.3. Медицинско-оздоровительные мероприятия в процессе 

образовательной деятельности проводит медицинский работник института 

совместно с лечебными учреждениями по месту учета таких обучающихся.  

 6.4. Институт проводит мероприятия, направленные на пропаганду 

гигиенических знаний и здорового образа жизни. 
 

7. Социальная поддержка обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

7.1. Лицам с ОВЗ, обучающимся по очной форме обучения по 

программам  высшего образования и среднего профессионального образования 

и за счет бюджетных ассигнований и признанным в установленном порядке 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами детства, а также 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, назначается и 

выплачивается стипендия в соответсвии в установленном порядке. 

 7.2. Обучающимся, получающим образование по договорам об оказании 

платных образовательных услуг и признанным в установленном порядке 

детьми инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, назначается снижение 

ставки оплаты образовательных  услуг в соответствии с локальным актом. 

 7.3. При получении образования лицами с ОВЗ предоставляются бесплатно 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 


