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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ 
по реализации п. 9 Обеспечение специальных условий получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья

№№ Требования НПА Необходимые
действия Итоговый результат Сроки исполнения Ответственный

1. В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (в 
ред. Приказов МОН России от 22.0! .2014 № *34?**от 
15.12.2014 № 1580), Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ МОН РФ от 5 апреля 
2017 г. № 301), Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (Приказ МОН РФ от 19 ноября 2013 г. 
№1259) в целях доступности получения высшего 
образования по образовательным программам лицами с 
ограниченными возможностями здоровья организацией 
обеспечивается:

Мониторинг условий 
получения высшего 

образования по 
образовательным 

программам лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в Институте

- Приведение локальных 
нормативных актов Института 

в соответствие с 
требованиями;

- Разработка и утверждение 
плана работы Института по 
обеспечению доступности 

получения высшего 
образования по 

образовательным программам 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Вареница А.В.

1.1 для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта



организации в сети Интернет для слабовидящих; 
приведение сайта к международному стандарту 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) -  для 
специальностей среднего профессионального образования
размещение в доступных для обучающихся, являющихся 
слепыми или слабовидящими, местах в адаптивной форме 
(с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий (информация 
должна быть выполнена крупным (высота прописных букв 
не менее 7,5 см -  для специальностей среднего 
профессионального образования) рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 
шрифтом Брайля)
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 
и использующего собаку-проводника, к зданию 
организации, располагающего местом для размещения 
собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося -  
для специальностей среднего профессионального 
образования

1.2 для лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:1
дублирование звуковой справочной информации о 
расписании учебных занятий визуальной (установка 
мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения)

-------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------------------------

обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации

1.3 для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- 
барьеров до высоты не более 0,8 м -  для специальностей 
среднего профессионального образованиям наличие 
специальных кресел и других приспособлений)

Мониторинг 
материально- 

технических условий, 
обеспечивающих 

возможность 
беспрепятственного 

доступа обучающихся в 
учебные помещения, 

столовые, туалетные и

Разработка и утверждение 
плана работы по обеспечению 

материально-технических 
условий, обеспечивающих 

возможность 
беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные 
помещения, столовые, 

туалетные и другие



другие помещения 
организации, а также 

пребывания в 
указанных помещениях 
в учебных корпусах и 

общежитиях

помещения организации, а 
также пребывания в 

указанных помещениях в 
учебных корпусах и 

общежитиях

2. Выполнение задач Межведомственного комплексного 
плана мероприятий по обеспечению доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 
годы (утвержден Заместителем Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец 23 мая 2016 г.):

Мониторинг 
выполнения задач по 

обеспечению 
доступности 

профессионального 
образования для 

' инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка и утверждение 
плана работы по выполнению 

задач по обеспечению 
доступности 

профессионального 
образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
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2.1 нормативное регулирование обеспечения доступности 
высшего образования для инвалидов

Инспектирование 
локальных 

нормативных актов 
Института и внесение в 

них изменений(при 
необходимости)

Разработка и утверждение 
локальных нормативных 
актов (при их отсутствии)

2.2

i

организация профессиональной ориентации инвалидов Мониторинг 
деятельности 
Института по 

профессиональной 
ориентации инвалидов

Издание приказа о назначении 
ответственного в приемной 

комиссии

2.3 организация обучения и сопровождения лиц с 
инвалидностью

Мониторинг 
деятельности 
Института по 

организации обучения и 
сопровождения лиц с 

инвалидностью

Разработка и утверждение 
плана работы по организации 

обучения и сопровождения 
лиц с инвалидностью

2.4 содействие трудоустройству инвалидов -  выпускников 
образовательных организаций высшего образования

Мониторинг 
трудоустройства 

выпускников с ОВЗ 
2016-2017 уч.г.

Контроль студентов с 
ОВЗ на выпускных 

курсов

Разработка и утверждение 
плана трудоустройства 

инвалидов

3. Представление информации на электронном портале 
информационно-аналитической системы «Мониторинг»

Контроль заполнения 
форм Мониторинга

Назначение ответственного 
лица за заполнение форм

Вареница А.В.



МОН России Мониторинга

4. Выполнение требований ФГОС ВО в части, касающейся 
получения высшего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Мониторинг 
выполнения требований 

ФГОС ВО в части, 
касающейся получения 
высшего образования 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка и утверждение 
плана работы по выполнению 

требований ФГОС ВО в 
части, касающейся получения 
высшего образования лицами 

с ограниченными 
возможностями здоровья

Вареница А.В.

5. Выполнение требований ФГОС СПО в части, касающейся 
получения среднего профессионального образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Мониторинг 
выполнения требований 

ФГОС СПО в части, 
касающейся получения 
высшего образования 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка и утверждение 
плана работы по выполнению 

требований ФГОС ВО в 
части, касающейся получения 
высшего образования лицами 

с ограниченными 
возможностями здоровья

Вареница А.В.

Проректор по воспитательной работе Вареница А.В.


