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/. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет особые условия обучения и на

правления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее студентами с ограниченными возможностями здоровья) в свете 

обеспечения реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоро

вья на образование в государственном бюджетном образовательном учрежде

нии высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогиче

ский институт» (далее -  СОГПИ, Институт).

1.2. Настоящее положение разработано на основе:

-  Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Закона РФ от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;

-  Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утвержде

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельно

сти по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образователь

ной деятельности по образовательным программам среднего профессио

нального образования»;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат

тестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

-  «Методических рекомендаций по организации образовательного про

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
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числе, оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки

России 08.04.2014 № АК-44/05вн.

I.3. Под особыми условиями для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя 

использование адаптированных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма

териалов, специальных технических средств обучения коллективного и инди

видуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), ока

зывающего студентам необходимую техническую помощь, проведение группо

вых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

Института и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ студентами с ограниченными возможностями здо

ровья.

II. Организация образовательной процесса для инвалидов и лиц с ог

раниченными возможностями здоровья

2.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 

ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями 

опорно-двигательной системы могут получить образование по основным обра

зовательным программам высшего образования, основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базо

вой подготовки, а также дополнительным образовательным программам (далее 

-  образовательные программы) и направлениям, допускающим соответствую

щие медицинские показания.

2.2. К освоению образовательных программ принимаются лица с ограни

ченными возможностями здоровья, инвалиды, которым согласно заключению 

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
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не противопоказано обучение в Институте по данным направлениям подготов

ки.

2.3. Обучение лиц, указанных в пункте 2.2. может быть организовано как 

инклюзивно, так и в отдельных группах.

2.4. Для лиц, указанных в пункте 2.2., при необходимости могут быть 

созданы адаптированные программы обучения.

2.5. При получении образования в Институте, лица, указанные в пункте 

2.2., обеспечиваются бесплатно специальными учебными и информационными 

ресурсами. Также им могут быть предоставлены бесплатные услуги помощни

ка. При этом:

а) для слепых:

-  весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в 

том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) пре

доставляется в электроном виде на диске; на этом же диске предоставля

ется программа экранного доступа ИУИА с встроенным синтезатором 

речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, рекомен

дованное к использованию Минтруда); кроме того, для выполнения зада

ний, связанных с использованием компьютерной техники предоставляет

ся клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля;

б) для слабовидящих:

-  помимо материала, соответствующего требованиям, изложенным в п.

2.6. (а) настоящего положения, студентам обеспечивается индивидуаль

ное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости пре

доставляется увеличивающее устройство (например, видеоувеличитель 

электронный ручной, или иное);

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (система информационная для слабослышащих переносная),
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при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин

дивидуального пользования;

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позво

ляющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебно

му процессу.

2.6. 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 инвалидно

сти, выданную федеральным государственным учреждением медико

социальной экспертизы.

2.7. Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ог

раниченными возможностями здоровья в Институте может применяться адап

тированная форма обучения с элементами дистанционного обучения.

2.8. Целью обучения, указанного в пункте 2.7, является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредст

венно по месту жительства или временного их пребывания в институте.

2.9. При обучении, с элементами дистанционного, Институт осуществля

ет учебно-методическую помощь студентам через консультации преподавате

лей с использованием средств Интернет-технологий.

2.10. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, адаптиро

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова

тельной программе результатов обучения и уровень сформированное™ всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов- 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме



тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

2.11. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограни

ченными возможностями здоровья происходит с учетом требований их доступ

ности для данных обучающихся.

При определении мест учебной и производственной практик для инвали

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Институт учитывает ре

комендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специ

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций.

2.12. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенно

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее -  индивидуальные особенности). Выпуск

ники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни

ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации.

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:

-  проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпуск

никами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации;
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-  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен

ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада

ние, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

-  пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин

дивидуальных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука

занных помещениях.

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего

рий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

-  задания для выполнения, а также инструкция о порядке государствен

ной итоговой аттестации зачитываются ассистентом; письменные задания 

надиктовываются ассистенту;

б) для слабовидящих:

-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предос

тавляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также 

инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформля

ются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек

тивного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): письменные задания диктуются ассистенту.

III. Ответственность структурных подразделений СОГПИ при ор

ганизации образовательной процесса для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

3.1. Руководитель приемного отделения учебно-методического управле

ния несет ответственность за организацию приема для инвалидов и лиц с огра

ниченными возможностями здоровья.

3.2. Заведующий кафедрой дефектологического образования несет ответ

ственность за возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору для инва

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках образователь

ных программ по направлениям подготовки и ведет реестр указанных дисцип

лин.

3.3. Деканы факультетов при разработке образовательных программ по 

направлениям подготовки обязаны руководствоваться п. 3.2.

3.4. Начальник учебного отдела учебно-методического управления ут

верждает индивидуальные планы студентов из указанных категорий по пред

ставлению деканов факультетов.
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