
 

 

                  
                                                                                    



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

СК ОПД 01-65-2015 

 

с.  2   из   9 

 

 

 

 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкутре)». 

1.2 Настоящее Положение определяет специальные условия обучения и направления 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в свете 

обеспечения реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

образование. 

1.3 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия 

обучения, воспитания таких обучающихся, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

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 здания университета и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Инклюзивное образование подразумевает такую организацию процесса обучения, 

когда все обучающиеся независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей включены в общую систему 

образования и обучаются в образовательных учреждениях, которые оказывают им 

необходимую специальную поддержку с учётом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

1.5 Ответственными за создание условий по обеспечению инклюзивного обучения 

инвалидов по программам высшего и среднего профессионального образования являются 

учебно-методическое управление, управление информатизации, управление внеучебной 

работы, отдел довузовской подготовки, отдел социального развития,  студенческий 

здравпункт, управление хозяйственного обеспечения.  
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2 Особенности приема в ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И. Ползунова» 

2.1 На обучение в АлтГТУ принимаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.2 Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний по 

программам высшего образования и  имеют:  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы. 

2.3 Для получения права на прием в пределах установленной квоты лицам, 

относящимся к указанным категориям п.2.2, необходимо представить в сроки, 

установленные для приема документов, оригиналы и копии следующих документов: 

-  справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

-  заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения. 

2.4 Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, и проводятся в соответствии  с  

Положением «Об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

граждан с ограниченными возможностями здоровья».  

2.5 АлтГТУ может организовать работу выездных приёмных комиссий в пределах          

г. Барнаула, г.Бийска, г. Рубцовска и г. Новоалтайска для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.6 Поступающий может подать заявление в электронной форме. Форма заявления 

доступна для скачивания на официальном сайте АлтГТУ. Документы, дающие право на 

использование особых прав при приеме должны быть предоставлены в оригинале.  

2.7 Прием документов от поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается в корпусе «Н».  

 

3 Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
3.1 Содержание высшего и среднего профессионального образования по 

образовательным программам и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

3.2 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право 

поступить на любое направление подготовки (специальности) высшего и среднего 

профессионального образования и программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

3.3 Обучение по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в вузе с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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3.4 В вузе имеются материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа лиц с недостатками физического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения, включая: распашные двери, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное оборудование, специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения, а также оснащение помещений 

предупредительной информацией, обустройство информирующих обозначений 

помещений. 

3.5 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с ограниченными 

возможностями зрения и ограниченными возможностями опорно-двигательной системы 

могут получить образование по основным образовательным программам высшего 

образования (далее – ООП ВО) подготовки по направлениям (специальностям),  основным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – ООП 

СПО) подготовки по специальностям и программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, допускающим соответствующие медицинские показания. 

3.6 К освоению ООП ВО и СПО принимаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды, которым, согласно заключению федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в вузе по 

данным направлениям подготовки (специальностям) и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

3.7 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, при 

необходимости - по индивидуальному учебному плану. 

3.8 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация вправе продлить срок не более чем на один год 

(программы бакалавриата, специалитета), не более чем на полгода (программы 

магистратуры) по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения соответствующего направления подготовки (специальности). Объем программы 

за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

3.9 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 

необходимости, могут быть созданы адаптированные программы обучения.  

3.10 Расписание занятий составляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья данной категории 

обучающихся. 

3.11 При реализации образовательной программы для обеспечения инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» указанной программы (в объеме не менее 30 %) 

должны быть включены специализированные адаптационные дисциплины (модули).  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация включает в программу аспирантуры (адъюнктуры) 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации программы аспирантуры (адъюнктуры), разработанной в соответствии 

с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а 

также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы. 

3.12 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

образовательной программы устанавливается особый порядок проведения и объем 

занятий по физической культуре, который отражен в Положении «Об особом порядке 
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освоения дисциплины «Физическая культура» инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья». 

3.13 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с возможностью приема-передачи информации 

в доступных для них формах.  

3.14 При дистанционном обучении вуз оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся в виде консультаций преподавателей с использованием Интернет-

технологий. 

3.15 Обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется возможность освоения основных образовательных программ 

профессионального образования непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания в вузе. 

3.16 Текущий контроль и промежуточная аттестация данной категории обучающихся 

осуществляются с помощью информационных технологий и других средств с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, регулируется Положением «Об 

организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации».   

3.17 При получении высшего и среднего профессионального образования по 

образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

3.18 Объем образовательной программы направления подготовки (специальности) в 

зачетных единицах, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки 

получения высшего или среднего профессионального образования по образовательной 

программе по различным формам обучения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом соответствующего направления подготовки 

(специальности). 

3.19 Срок получения высшего или среднего профессионального образования по 

образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен организацией по сравнению со сроком получения высшего 

или среднего профессионального  образования по образовательной программе по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, на основании письменного заявления 

обучающегося. 

3.20 При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра, реализующая основную 

образовательную программу, учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.21 Отдел практик и трудоустройства осуществляет подготовку к трудоустройству и 

содействует в трудоустройстве выпускникам-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, закрепляет их на рабочих местах.  

3.22 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университет обеспечивает: 

3.22.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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- наличие альтернативной версии официального сайта организации 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 (информация должна быть 

выполнена крупным 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-

поводыря, к зданию организации. 

3.22.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 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. 

3.22.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- обеспечение материально-технических условий для 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; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

3.23 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья включает:  

- звукоусиливающую аппаратуру, мультимедийные средства и другие технические 

средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушением слуха; 

- брайлевскую компьютерную технику, электронные лупы, видеоувеличители, 

программы невизуального доступа к информации, программу-синтезатор и другие 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушением зрения; 

- компьютерную технику, адаптированную для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

3.24 В целях обеспечения  безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологий в университете создаются следующие 

условия:  

- доступность прилегающей к вузу территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания; 

- оборудование специальных мест в аудиториях, библиотеках, пунктах питания, 

оборудование санитарно-гигиенических помещений;   

- оборудование систем сигнализации и оповещения для студентов-инвалидов;  

- доступность зданий студенческих общежитий. 

 

4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

СК ОПД 01-65-2015 

 

с.  7   из   9 

 

 

 

4.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится вузом с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

выпускников данной категории. 

4.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограничений здоровья, если это не создаёт трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам  с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами комиссии и т.д.); 

- пользование необходимыми выпускнику техническими средствами во время 

прохождения государственной итоговой аттестации с учётом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

4.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

4.3.1 по слуху: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации зачитываются ассистентом; 

- письменные задания надиктовываются ассистенту. 

4.3.2 по зрению: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 

4.3.3 для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

4.3.4 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

- итоговые испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме.  

4.4 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

дополнительных требований в зависимости от категории выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом случае выпускники или родители (законные 

представители) выпускников 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. 
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4.5 Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отражены в СТО АлтГТУ 12 

004 «Государственная итоговая аттестация».  

 

 

5 Социализация  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
5.1. В штате вуза имеются должности педагога-психолога, специалиста по социальной 

работе, специалиста во внеучебной и воспитательной работе, которые осуществляют 

мероприятия по социальной и психологической адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.2 Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляет тьютор, педагог-психолог, 

социальный работник, специалист по специальным техническим и программным 

средствам обучения инвалидов и других необходимых специалистов. 

5.3 Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической. 

5.4 Комплексное сопровождение включает следующие виды сопровождений: 

организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-

оздоровительное, социальное.  
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