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Дата введения  2017 – 09 – 01 

 

 

1 Область применения 

 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации образова-

тельного процесса по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре), а также по дополни-

тельным профессиональным программам для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми работниками и должностными лицами университета, задействованны-

ми в организации образовательного процесса. 

 
 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

правовыми и нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 01.05.2017 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 20.07.1995 г., одобрен Советом 

Федерации от 15.11.1995 г., с изменениями на 01 июня 2017 г.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 г. «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.15 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. прика-

за Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, приказа Минобрнауки России от 

28.04.2016 г. № 502) 
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Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности обра-

зовательного процесса, утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования, утв. Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № АК– 1782/05  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования 

Устав ФГБОУ ВО «ЯГТУ» 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

В настоящем положении применены следующие термины с соответст-

вующими определениями: 

адаптированная образовательная программа: Образовательная про-

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

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

инвалид: Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты 

инклюзивное образование: Обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей 

образовательная программа: Комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом    

№ 273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 

обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья: Физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом раз-
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витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий 

ограничение жизнедеятельности: Полная или частичная утрата ли-

цом способности или возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью 

 

 

4 Общие положения 

 

 

4.1 Обучение по образовательным программам обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется в ЯГТУ с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

4.2 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах.  

4.3 В ЯГТУ должны быть созданы специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

4.4 Под специальными условиями для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, вклю-

чающие в себя использование специальных образовательных программ и ме-

тодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4.5 При получении высшего образования по образовательным про-

граммам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 
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4.6 В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ЯГТУ обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

─ наличие альтернативной версии официального сайта организации 

(www.ystu.ru) 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 (ин-

формация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шриф-

том (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

─ присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

─ обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материа-

лов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

─ обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

─ дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

─ обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающих-

ся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения органи-

зации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение сто-

ек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.7 В целях реализации положений законодательных актов РФ в ЯГТУ 

проводится оценка специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 

 

http://www.ystu.ru/
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5 Особенности приема в ЯГТУ лиц с ограниченными   

 возможностями здоровья 

 

 

5.1 На обучение в ЯГТУ принимаются инвалиды и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

5.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды, при поступлении подают стандартный набор документов (в соот-

ветствии с действующими на момент подачи документов Правилами приема 

в ЯГТУ) и представляют оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы.  

5.3 ЯГТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности), если им не противопоказано обучение по направлениям под-

готовки или специальностям технического университета. 

5.4 ЯГТУ обеспечивает возможность беспрепятственного доступа по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

5.5 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории на первом эта-

же. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории при сдаче вступительного испытания в письменной форме не 

должно превышать 12 человек. 

5.6 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступитель-

ного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для посту-

пающих лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудно-

стей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

5.7 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступитель-

ного испытания ассистента из числа работников технического университета, 

оказывающих поступающим с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 
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5.8 Продолжительность общеобразовательного вступительного испы-

тания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличи-

вается на 1,0 час. 

5.9 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний. 

5.10 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. 

5.11 При проведении вступительных испытаний обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от инди-

видуальных особенностей, поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предос-

тавляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предос-

тавляется увеличивающее устройство; возможно также использование соб-

ственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости поступающим предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в пись-

менной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей:  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, прово-

дятся в устной форме. 

5.12 Условия, указанные в настоящем положении, предоставляются по-

ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о не-

обходимости создания соответствующих условий. 

 

 

6 Организация образовательной деятельности обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

 

6.1 Содержание высшего образования по образовательным программам 

и условия организации обучения для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся.  

6.2 Адаптацию образовательной программы высшего образования 

осуществляет выпускающая кафедра по согласованию с деканом выпускаю-

щего факультета и учебно-методическим управлением ЯГТУ.  

6.3 В вариативную часть образовательной программы включаются спе-

циализированные адаптационные дисциплины (модули), предназначенные 

для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных 

и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на 

этапе высшего образования.  

6.4 Организация обучения по образовательным программам высшего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуще-

ствляется в ЯГТУ с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья.  
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6.5 Инклюзивное интегрированное обучение организуется посредством 

совместного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений, в одной группе. 

6.6 Университет обеспечивает (при необходимости) разработку инди-

видуальных учебных планов (как индивидуальных учебных планов полного 

срока обучения, так и индивидуальных планов ускоренного обучения) и ин-

дивидуальных графиков обучения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

6.7 При составлении индивидуального графика обучения предусматри-

ваются различные варианты проведения занятий: в образовательной органи-

зации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

6.8 Срок получения высшего образования при обучении по индивиду-

альному учебному плану для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год 

при обучении по программам бакалавриата или специалитета и на полгода - 

по программам магистратуры. 

6.9 Выбор методов обучения осуществляется кафедрами ЯГТУ, исходя 

из их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6.10 При обучении с элементами дистанционного обучения универси-

тет осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через кон-

сультации преподавателей с использованием средств Интернет-технологий. 

6.11 Университет обеспечивает проведение текущего контроля и про-

межуточной аттестации с учетом особенностей нозологии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.12 Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной фи-

зической культуры. 

6.13 В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограничен-

ности возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого- медико-педагогической комиссии, 

занятия в рамках дисциплин по физической культуре и спорту могут быть 

организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных залах или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 
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6.14 Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

новлены в П ЯГТУ 05.01.12 – 2016 «О порядке проведения и объеме подго-

товки по физической культуре (физической подготовке) по программам ба-

калавриата и специалитета». 

6.15 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

6.16 Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья установлена в П ЯГТУ 05.02.01 – 2016 «О государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования».  

6.17 Университет обеспечивает подготовку к трудоустройству и содей-

ствие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и их закреплению на рабочих местах. 

 

 

7 Материально-техническое обеспечение образовательного     

процесса и доступности зданий и прилагающей территории ЯГТУ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

7.1 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организовано в учебном корпусе «А» университета, расположенном по 

адресу Московский пр-т, д.88. 

7.2 Доступ лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в корпус 

«А» университета осуществляется через вход на первый этаж, оборудован-

ный пандусом. В пределах первого этажа обеспечен беспрепятственный дос-

туп в аудиторию, специальное помещение приемной комиссии университета. 

7.3 В зоне доступности на первом этаже оборудована туалетная кабина 

с установкой откидных опорных поручней, штанг, поворотных и откидных 

сидений. 

7.4 Имеется система сигнализации и оповещения для студентов раз-

личных нозологий. 

7.5 На парковке автотранспорта, расположенной на территории уни-

верситета, выделены места для парковки автотранспортных средств инвали-

дов.  
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7.6 Университет обеспечивает (при необходимости) обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья специальными материально-

техническими средствами обучения (включая специальное программное 

обеспечение). 

7.7 Университет обеспечивает обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.8 Для полноценного занятия обучающихся с ОВЗ университет гаран-

тирует создание специальных оборудованных площадок и помещений, уста-

новку тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров. 

Все спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, надежно-

сти, прочности, удобства. Помещения спортивного комплекса отвечают 

принципам создания безбарьерной среды. 

 

 

8 Проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

8.1 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

8.2 Содержание, условия организации и прохождение практики инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

8.3 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается феде-

ральным государственным учреждением медико-санитарной экспертизы. Ин-

валид или лицо с ограниченными возможностями здоровья предоставляют 

рекомендации медико-санитарной экспертизы, индивидуальную программу 

реабилитации инвалида при приеме на обучение в ЯГТУ по своему усмотре-

нию. 

8.4 При определении мест прохождения учебной, производственной (в 

том числе преддипломной) практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-

тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда, со-

стояния здоровья и требований по доступности мест прохождения практики 

для данной категории обучающихся. 
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8.5 Университет согласовывает с предприятие (организацией), где ор-

ганизуется практика, условия и виды труда инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья при прохождении ими практики.  

8.6 При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоро-

вья, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера тру-

да, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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