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О введении в действие Положения
об организации образовательного процссса дJIя

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Мининском университете

_l

На основании решения Ученого совета Университета от 30 авryста 2022 года

(протокол Jф 14) п р и к аз ы в аю:
1. Ввести в действие прилагаемое Положение об организации образовательного

процесса для инвirлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -
Положение).

2. Руководителям структурных подр€вделений при организации

образовательного процесса для инвzLлидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья руководствоваться Положением.

3. .Щиректору центра информационной политики Калякиной Н.В. в течение трех

дней обеспечить рЕlзмещение на официальном сайте Университета в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернеп> копии настоящего

прик€ва.

4. Признать не подлежащим применению Положение об организации

образовательного процесса для инв€rлидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, принятое решением Ученого совета (протокол J\Гs 11 от 29.08.2019г.).

5. Контроль за исполнением настоящего прикuва возложить на проректора по

воспитательной и уlебно_методической деятельности А.А.Толстеневу.

Ректор В.В.Сдобняков
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положЕниЕ /-//
об организации образовательного процесса для инваJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Положение об организации образовательного процесса для инвiIлидов и JIиц с

ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федершlьным законом от 29J22012 Ns273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>;

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6

irпреJIя 202l года J\Ъ 245 (Об угверждении Порядка орг.lнизации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным прогрilммzlь{ высшего образования
прогрЕlммЕlм бакалавриата, прогрЕl]чlмам специ€uIитета, прогрilммilп{ мtгистратуры);

_ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
Jфl259 <Об угверждении порядка оргtшизации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным прогрчlммi}м высшего образования - прогрilммilI\.l подготовки наrIно-
пед€lгогических кадров в аспир.lнтуре (алъюнкгуре));

- прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
N9 464 <Об угверждении Порялка оргttнизации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным прогрtll\{ма},r среднего профессионапьного образования>;

- прикЕвом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10

октября 2021 года ]ф 951 <Об угверждении федера;lьньж государственньгх требований к
структуре прогрilмм подготовки научньгх и наrlно-педагогических кадров в аспирантуре
(алъюнктуре), условиям их реализации, cpoкulп,t освоения этих прогрtlп,Iм с гIетом различньD(

форм обуrения, образовательньIх технологий и особенностей отдельньIх категорий аспирантов
(адъюнктов)>;

- федеральными государственными образовательными стандартЕlми высшего

образования но направлениям подготовки/специt}льностям (далее - ФГОС ВО);
- федеральными государственньIми образовательными стандартап,rи среднего

профессион.lльного образования (лалее - ФГОС СПО);
- постЕIновлением ПравительстваРоссийской Федерации от 18 сентября2020 г. Jф 1490 <О

лицензировЕlнии образовательной деятельности)r,
_ постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 J\Ъ 1802 кОб

угверждении прilвил рiвмещения на официitльном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об

образовательной организации, а также о признaшии угратившими силу некоторьD( актов и

отдельньD( положений HeKoTopbD( актов Правительства Российской Федерации>;

- Методическими рекомендациями Министерства образовЕtния и науки РоссиЙской
Федерации по оргiшизации образовательного процесса для обуlения инвilлидов и лиц с

огрЕlниченными возможностями здоровья в образовательньtх организациях высшего
образовшlия, В том числе оснащенности образовательного процессa>) от 8 апреля 20|4r.
NsдК-44/05вн, направленные письмом Министерства образования и науки Российской



Федерации от 16 апреJuI 2014 г. }ф 05-785 <О направлении Методических рекомендаций по
организации образовательного процесса для обl^rения инвilлидов);

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015г. JфAK-I782/05 по организации приема инвЕIлидов и лиц с
ограниченными возможцостями здоро вья в орган изации высшего образования ;

- Уставом фелершrьного государственного бюджетного образовательного у{реждения
высшего образовшlия кНижегородский государственный педагогический уЕиверситет имени
Козьмы Минина>;

- локчrльными нормативными актzlми федера-гlьного государственного бюджетного
образовательного r{реждения высшего образования <Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина>.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок реirлизации образовательного процесса

для инвЕIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в федеральном
государственном бюджетном образовательном гIреждении высшего образования
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина> (далее -
Мининский университет).

1.2. В настоящем Положении использованы следующие определения и сократцения:
1.2.1. Инва_пид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной

защиты.
1.2.2. Обуlаrощийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом рiввитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие поJгr{ению образования без
создания специальньп< условий.

1.2.3. АдаптированншI образовательнtш програtvrма - образовательнtш прогрчlI\{мц

адаптированншI Nlя обуrения лиц с ограниченными возможностями здоровья с rIетом
особенностей их психофизического рtввития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивzlющaш коррекцию нарушений рчLзвития и социальнуIо адаптацию

ук€ванньrх лиц.
1.2.4. Индивидуальнчш программа реабилитации или абилитации инвtIлида (ИПРА)

явJIяется комплексом оптимi}льньtх дJIя инвzrлида реабилитационньD( мероприятий, включающий
в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реttлизации медицинских,
профессионаJIьньD( и других реабилитационньD( мер, направленньD( на восстановление,
компенсацию нарушенньIх функций организма, формирование, восстановление, компенсацию
способностей инва:lида к выполнению определенньгх видов деятельности.

1.2.5. Под специчtльными условиями понимаются условия обуlения, воспитЕtния и

развития инвa}лидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальньD(

образовательньIх прогрЕlп{м и методов обуrения и воспитания, специальньD( уrебников, уrебньrх
пособий и дидактических материаJIов, специальных технических средств обl"rения
коллективного и индивидуirльного пользованиrI, предоставление услуг ассистеItта (помощника),
окiвывающего обуlающимся необходимую техническую помощь, проведение групповьгх и
индивидуальньIх коррекционньD( занятий, обеспечение доступа в здание Мининского

университета и другие условия, без которьж невозможно или затруднено освоение
образовательньIх программ инвалидаI\,lи и лицalN,Iи с ОВЗ.

При полуrении высшего и среднего профессионttльного образования обуrающимся с
инвшIидностью и лицЕlпd с ОВЗ предоставляются бесплатно специаJIьные у"rебники и 1.T ебные
пособия, инilя уrебная литература, а тtжже услуги сурдопереводчиков и
тифлосурлопереводчиков.

1.3. В Мининском университете реЕrлизуется организационнчш модель инклюзивного
образования - обеспечение равного доступа к образованию дJlя всех обуrающихся с учетом



рЕвнообразия особьD( образовательных потребностей и индивидуальных возможностеЙ.
1.З.1. Щель инклюзивного образования - обеспечение доступа к качественномУ

профессионЕrльномУ образованию инв€IлиДов и лиц с оВЗ, необходимого дJUI их максимшlьной
адаптации и полноценной интеграции в общество.

1.3.2. Задачи инкJIюзивного образования:
- создчшие эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального

сопровождения обуrающихся в Мининском университете, с целью мiжсимальной коррекции
недостатков их психофизического ре}вития;

- освоение обуlающимися образовательньIх прогрtlш{м в соответствии с федеральньпr,rи
государственными образовательными стандарта]чIи;

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к
проблемам инвzIлидов и лиц с ОВЗ.

1.4. Мининский университет создает специirльные условия NIя получения высшего
образования и среднего профессионаJIьного образования инвilлидilп,Iи и лицilп{и с ОВЗ на срок, В

течении которого рекомендовано проведение реабилитационньD( или абилитационньгх
мероприятий ИПРА или закJIючения психолого-медико-педагогическоЙ комиссии
соответственно.

1.5. В Мининском университете ведется специализированныЙ rIет инвzrлидов и лиц с
ОВЗ на этапах их поступления, обуrения, трудоустройства.

1.6. Своевременное информирование преподавателей об инвaлидах и лицЕlх с ОВЗ в

конкретной группе осуществляется деканатом.
1.7. На сайте Мининского университета рtвмещается информация:
- о реализуемьtх адаптированньIх образовательньD( программах (при на.пичии), с

укЕванием уlебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, уровня, формЫ,
нормативного срока обучения, предусмотренных соответствуюцей образовательной
прогрill\{мой для всех уровней образованияi

_ о шифре и наименовании области науки, группы наr{ньгх специальностей, науrноЙ
специальности дJrя образовательных прогрilмм высшего образования по прогрЕtмм€lм подготовки
научньIх и наrшо-педагогических кадров в аспирalнтуре;

- о материаJIьно-техническом обеспечении образовательной деятельности и о наличии

общежития, в отношении инвatлидов и лиц с ОВЗ, включЕuI укiвание на обеспечение их достУпа В

здания Мининского университета и нЕlлиtме дJIя них специальньгх технических средств обуrения
коллективного и инд.IвидуЕIльного пользования.

В подразделе к,ЩоступнЕuI средa>) размещается информация о специirльньIх условиях дJIя

обуtения инвiшидов и лиц с ОВЗ, в том числе:
- о специально оборулованньIх 1"rебньrх кабинетах;
- об объектах для проведения практических занягий, приспособленнЬIх Nя

использования инвilлидаIlrи и лиц€lми с ОВЗ;
- о библиотеке(ах), приспособленньIх дJIя использовirния инвilлидЕlми и лица]чIи с ОВЗ;
- об объектах спорта, приспособленньп< для использования инвЕlлидаN{и и лицtlми с ОВЗ;
- о средствах обуtения и воспитания, приспособленньtх дJuI использования инвЕIлидallvlи

и лицами с ОВЗ;
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания Мининского университета;
- о специальньD( условиях питания;
- о специаJIьньD( условиях охраны здоровья;
- о доступе к информационньIм системtlм и информационно-телекоммуникационным

сетям, приспособленным для использования инвЕlлидЕrми и лицЕlIuи с ОВЗ;
- об электронньD( образовательньIх ресурсах, к которым обеспечивается доступ

инвчtлидовилицсОВЗ;
- о нalличии специаJIьньIх технических средств обl^rения коллективного и

индивидуального пользования ;

- о нЕtличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интерIIат;
_ о количестве жильгх помещений в общежитии, интернате, приспособленньпr Для



использования инвzulидulil.Iи и лицами с ОВЗ.
Имеется альтернативнiш версия официа_пьного сайта Мининского университета в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) для слабовидящих.
1.8. В цеJIях создания условий по обеспечению инкJIюзивного об1..rения инвtIлидов и лиц

с оВЗ:
- Центр профориентации и приема абитуриентов Мининского университета проводит

профориентационную работу среди обуrающихся, в т.ч. инвчrлидов и лиц с ОВЗ:
профориентационное тестирование, дни открытьIх дверей, вебинары дJuI выпускников школ,
1^rебньгх заведений профессионального образования, консультации для данной категории
обуrающихся и родителей по вопросttl\4 приема и обу"rения, рвмещает
рекJIап{но-информационные материЕrлы дJIя данньD( обуlаrощихся, осуществJIяет взаимодействие
с образовательными организациями, обеспечивает систематический r{ет инвапидов и лиц с ОВЗ
на этапе их поступления;

- Учебно-методическое управление и факультеты Мининского университета,
осуществJIяют сопровождение инкJIюзивного обуrения инвzlлидов, занимalются решением
вопросов развития и обслуживания информационно - технологической базы инк-rпозивного
обl^rения, элементов дистанционного обуrения инвЕlлидов и лиц с оВЗ, обеспечивают
систематический r{ет инвЕrлидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления и обуrения.

- Отдел по воспитательной работе обеспечивает адtштацию инвчlлидов и лиц с ОВЗ к

условиям и режиму уrебной деятельности, проводит мероприятия по созданию социокультурной
толерантной среды, необходимой дJIя формирования гражданской, правовой и
профессиональной позиции соrIастия, готовности всех tшенов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и
культурные ршличия;

- Институг непрерывного образования оксвывает содействие трудоустройству
выпускников-инвЕ}лидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодателей с
обуrшощимися старших курсов, индивидуЕlльньIх консультаций по вопросам трудоустройства,
мастер-классов и тренингов, обеспечивает систематический yleT инвалидов и лиц с ОВЗ на этапе
их трудоустройства.

Функции, задачи по обуrению инвыIидов и лиц с ОВЗ, ответственность стрlктурньrх
подразделений опредеJIяется соответствующими Положениями о структурньгх подрzвделениях.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА
ИНВАЛИДОВИЛИЦСОВЗ

2.|, С целью формирования осознанного и адекватного сап,rоопределения абитуриентов
из tIисла инвtlлидов и лиц с оВЗ в Мининском университете проводится работа по
профессиональной ориентации.

2.2. Основньпли формами профориентационной работы в Мининском университете
явJUIются:

- профориентационнaш дополнительнiul образовательнilя программа Мининского

университета;
- дни открытых дверей;
- профориентационное тестирование;
- консультации дJIя инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросilп.{ приема и обуtения;
- rIастие в вузовских олимпиадa}х школьников;
_ подготовка рекJIЕIмно-информачионньD( материалов для инвалидов и лиц с ОВЗ;
_ взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными организациями

(при необходимости).
2.З. ,Щля абитуриентов из числа инвiulидов и лиц с ОВЗ в Мининском университете

организуется довузовскаJI подготовка. Она направлена на повышение уровня сформированности
компонентов социzrльной зрелости r{ащихся (профессионzlльной направленности, социальной
активности, личностной саморегуляции, ценностньIх ориентаций, системы социtlльньIх ролей) и



готовности к усвоению ocHoBHbIx профессионЕlльньD( образовательньD( прогрЕlп,lм.

2.4. В образовательную програN[му довузовской подготовки вкJIючtlются дисципJIины
предметной подготовки, необходимые дJIя сдачи вступительньIх испьrганиЙ.

Ответственность за разработку образовательной програ},{мы довузовской подготовки несет

директор Щентра профориентации и приема абитуриентов.
2.5. Подготовка инвirлидов и лиц с ОВЗ к поступлению в Мининский университет,

может проводиться с применением дистанционньD( технолоrий.
2.6. Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении предоставJIяют стандартньй набор

докуN{еЕтов, а также закJIючение Федерального r{реждения медико-социальной экспертизы.
2.7. ,Щля абитуриентов доступен дистанционньй способ подаtм докуп[ентов.2.8. При поступлении в Мининский университет абиryриенты из числа инвалидов и

лиц с ОВЗ моryт сдать вступительные испьшания, проводимые Мининским униЪерситетом
сalпlостоятеJlьно, вне зrtвисимости от их rIастия в Едином государственном экзtlil{ене.

2.9. При выборе вступительньD( испытаний, проводимьтх Мининский университетом
самостоятельно, инвitлидЕlп,l и лицап{ с ОВЗ на основЕшии их письменного заJIвления (на этЕше

подачи докуil{ентов в приемную комиссию) созлаются специальные условая, вкJIючающие в себя
возможность выбора формы встуIIительньD( испьпаrrий (письменно или устно), возможность
использовать технические средства, помощь ассистента (специаrrиста), а также увеличение
продолжительности встуIIительньIх испытаний.

2.I0. Поступление на места в пределtlх квоты по особьп,r правап{ и особенности
проведения вступительньD( испытаний при приеме на обl^rение инвitлидов и лиц с ОВЗ по
прогрtlммilм бакшlавриата, специчlлитета, мЕlгистратуры, сред{ого профессионt}льного
образования, прогрilммtlп,I подготовки на)п{ных и научно-педагогических кадров в аспираIIтуре

реглЕlш,lентируются Правилами приема в Мининский университет на соответствующий уrебный
год.

3. КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

3.1. Комплексное сопровождение образовательного процесса инвЕtлидов и лиц с ОВЗ
обеспе.плвается в соответствии с рекомендациями федеральньD( rIреждений медико-социальной
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Сопровождение привязано к
структуре образовательного процесса, определяется его цеJIями, построением, содержанием и
методtlN{и.

З.2. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса обl^rаrощих в

Мининском уЕиверситете инвirлидов и лиц с ОВЗ предусматривается (при необходимости)
должность тьюторц педЕlгога-психолога, социального педuгога (социального работника),
специалиста по специЕIльным техническим и прогрЕlммным средствtlм и других категорий

работников, таких, как сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог.
3.2.1.Тьютор оргtlнизует процесс индивидуЕrльного обуrения иЕвалида; оргtшизует их

персонЕIльное сопровождение в образовательном прострЕIнстве. Совместно с

об1^lающимся-инвzlлидом распредеJIяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для

реЕIпизации поставленньIх целей. Тьютор также вьшолняет посреднические функции между
инвirлидЕllии и лицtlп,lи с ОВЗ и преподавателями с целью оргilнизации консультаций или
дополнительной помощи преподавателей в освоении уrебньж дисциплин.

3.2.2. Педагог-психолог обеспечивает создtшие благоприятного психологического
кJIимата, формировЕlние условийо стимулирующих личностньй и профессиональньй рост,
обеспечение психологической защищённости абиryриентов и инвttпидов и лиц с ОВЗ, поддержку
и укрепление их психического здоровья.

З.2.З. Социальный педагог (социа.пьный работник) осуществJIяет контроль за
соблюдением прав обуrшощихся, выявJIяет потребности инвЕшида й лица с ОВЗ и его семьи в
сфере социЕtльной поддержки, определяет направления помощи в адiштации и социализации.

З.2.4. Специалист по специальным техЕическим и прогрЕtJчIмным средствам окд}ывает



помощь при испоJьзовании этих средств преподавателям и инвалидilми и лицаN,lи с ОВЗ,
содействует в обеспечении обучающихся-инвчlлидов дополнительными способами передачи,
освоения и воспроизводства уlебной информачии, занимается разработкой и внедрением
специitльньtх методик, информационньIх технологий и дистаIrционньIх методов обучения.

З.З. С целью полr{ения знаний о психофизиологических особенностях обуrающихся с
ОВЗ, специфике приема-передачи уrебной информации, применения специЕlльньD( технических
и прогрilммньtх средств обуtения с учетом разных нозологий осуществJIяется обуlение
педzгогических работников по прогрilммzlм дополнительного профессионЕlльного образования в
pil]\{kax ежегодно организуемых курсов tIовышения квалификации.

З.4. В составе комплексного сопровождения образовательного процесса обrrающихся
с ОВЗ вьцеJlяется:

- организационно-педiгогическое ;

- психолого-педагогическое;
- медицинско-оздоровительное ;

- социальное сопровождение обlчающихся с ОВЗ;
- создание в Мининском университете толерантной социокультурной среды.

3.4.1. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль
обуrения инвz}лидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком уlебного процесса в условиях
инкJIюзивного обl^rения. Организационно-педагогическое сопровождение может вкJIючать:

- контроль за посещаемостью занятий;
- помощь в организации сttмостоятельной работы;
- орг€lнизацию индивидуальньж консультаций;
- организационное содействие в прохождении промежугочньrх атгестаций, сдаче

зачетов, экзilменов, ликвидации академических задолженностей;
- коррекцию взаимодействия обуrающегося и преподавателя в уrебном процессе;
- консультировчlние преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям

инвЕlлидов и лиц с ОВЗ, коррекцию трудных ситуачий;
- инструктЕDки дJlя преподавателей и сотрудников и иную деятельность.
Организационно-педагогическое сопровождение обеспечивает деканат факультета

совместно с ответственным лицом, установленным приказом ректора.
З.4.2.Психолого-педагогическое сопровождение осуществJlяется для обуrающихся,

имеющих проблемы в обуrении, общении и социаJIьной адаптации. Оно направлено на изучение,

р{lзвитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессионЕlльное становление с помощью
психодиtгностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностньD( искажений.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществJlяет деканат факультета совместно с
ответственным лицом, устtlновленным приказом ректора.

З.4.З. Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического
состояния обуrающихся, сохранение здоровья, рЕввитие адаптационного потенциала,
приспособJuIемости к учебе. Медицинско-оздоровительные мерOприятия по сопровождению
инвilлидов и лиц с ОВЗ обеспечивает медкабинет Мининского университета совместно с

лечебньпчtи rIреждениями по месту учета таких обуrаюrцихся.
Медицинский кабинет Мининского университета оказывает первую помощь,

доврачебную помощь при травмах, острых и хронических заболеваниях.
Социальное сопровождение предстчlвJuIет собой совокупность мероприятий,

сопутствующих образовательному процессу и направленньD( на социaльную поддержку
инваJIидов и пиц с ОВЗ при инкJIюзивном образовании, вкJIючая содействие в решении бытовьтх
проблем, проживания в общежитии, социальньIх выплат, вьцеления материЕrльной помощи,
стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение образовательного процесса
инвrlлидов и лиц с ОВЗ Мининском университете оргчlнизует отдел по воспитательной работе.

3.5. В Мининском университете формируется профессионilльная и социокультурнЕlя
среда, способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, способности воспринимать социЕrльные, личностные и культурные рiвличия.
Для осуществления личностного, индивидуализированного социirльного сопровождения



инваJIидов и лиц с ОВЗ в Мининском университете может использоваться тaжаJI форма
сопровождения, как волонтерское движение среди обучающихся.

4. осоБЕнности оргАнизАции )rчЕБного процЕссА для инвАлидов
и лиц с овз

4.1. Мининский университет обеспечивает инвzrлидап{ и лица]\{ с ОВЗ возможность
обуrения по адаптированным образовательным прогрilммilп{ высшего образования и среднего
профессионЕlльного образования (да_пее - АОП ВО / СПО).

4.2. Перевод на АОП ВО / СПО, а также обl^tение в общей академической группе по
основной профессиональной образовательной прогр,lмме по направлениям
подготовки/специа_гlьностям осуществjIяется на основании лиtшого зiUIвления обуrающегося
(Приложение |,2,З).

4.З. Возможность обуrения лиц с ОВЗ или инваJIидностью по АОП ВО / СПО
осуществJIяется либо в академической группе обуrающихся с ОВЗ и инвЕlлидностью, либо по
индивидуЕtльному графику обуrения, либо в инкJIюзивной группе совместно с обучшощимися,
не имеющих ограниченI.Lя по здоровью.

4.3.1. Мининский университет обеспечивает (при необходимости) разработку
индивидуаJIьньIх уrебньтх планов и индивидуЕLльньD( графиков обlчения инвirлидов и лиц с ОВЗ,
как с установленным сроком освоения основной профессиональной образовательной
прогрЕlммы, TulK и с увеличением срока освоения по направлениям подготовки/специа_rrьностям и
прогрчlммil}.{ аспирантуры не более чем на один год. Увеличение срока освоения осуществJIяется
на основtlнии личного зЕrявления обуrающегося (для обуrающихся по направления подготовки
магистратуры - на полгода).

4.З.2. При реа;rизации АОП СПО максимtшьный объем уrебной нагрузки обуrающегося
инваJIида или обуrающегося с ОВЗ может быть снижен до 45 академических часа в неделю при
шестидневной уrебной неделе, вкJIюччц все виды аулиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) уlебной работы, всех учебньтх циклов и ре}делов адаптированной
образовательной прогрzlммы. Ответственность за разработку несет декан факультета.

4.З.З. При составлении индивидуального графика обуrения предусматривtlются

рЕвличные варианты проведения занятий: в Мининском университете (в академической группе
или индивидуа;rьно), на дому с использованием дистанционньD( образовательньIх технологий.

4.4. Заявления о переводе на обуrение по АОП ВО / СПО общающийся из числа
инвшIидов или лиц с ОВЗ предстalвJlяет в деканат своего факультета. ,Щеканат направJIяет

заJIвление в Учебно-методическое управление Мининского университета.
4.5. К заявлению о переводе на обучение по АОП ВО / СПО обуlающийся должен

предоставить докуNrенты, подтверждающие его право на обуrение по АОП ВО / СПО (Справку
медико-социальной экспертизы, при наличии - ИПРА (при нали,ми) иlили рекомендации
психолого-медико-педiгогической комиссии).

4.6. При поступлении заявлений о переводе на обlчение по АОП ВО / СПО создается
специirльнi}я комиссия, к компетенциям которой относится:

4.6.|, проведение диагностического обследования, выявJuIющего степень нарушениЙ,
особые образовательные потребности, уровень рЕввития познавательньIх психических
процессов, уровень рtr}вития слуха, речи, особенности восприятия и готовности к освоенИЮ

1^rебного материала.
4.6.2. подготовка рекомендаций преподавателям по:

- введению специЕrлизированньш адаптационньIх дисциплин (модулей) в вариативную часть/

часть, формируемую r{астникtll\4и образовательньD( отношений образовательной прогрuIммы;

- организации рабочего места обуlающегося из числа инваJIидов и лиц с ОВЗ;
- использованию педагогическими работниками специilльньD( педЕгогических технологий с

)п{етом этих особенностей;
- организации освоения обуlающимися с оВЗ и инваJIидностью дисциплин (модулей) в области

физической культуры и спорта;
- проведению текущего контроля успеваемости с использованием специальньж приемов в цеJIях



полr{ения информации о выполнении обl^rающимся с ОВЗ и инвЕIлидностью требуемьD(
действий в процессе учебной деятельности;
- прЕlвильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия дЕIнному этапу усвоения 1..rебного материала;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (быстроты выполЕенияи др.) и
т.д.;
- формам проведения промежlточной аттестации лля обуrающихся инвЕIлидов и обуlающихся с
ОВЗ с r{етом индивидуальньIх психофизических особенностей (устно, письменно на булtаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
- выбору фор, проведения прiжтики с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальньIх возможностей и состояния здоровья.
- созданию специЕrльньD( условий при организации и проведении государственной итоговой
аттестации выпускников-инвшIидов и вьшускников с ОВЗ (например, предостzlвление
необходимьIх технических средств и при необходимости окtвание технической помощи,
предоставлении допоJшительного времени дJIя подготовки ответа);
- учебно-методическому и информационному обеспечению фазработке печатньгх и электронньD(
образовательньIх ресурсов (программы, учебники, уrебные пособия, материчrлы дJIя
самостоятельной работы, мультимедийные комплексы и т.д.) в формах, адаптированньD( к
ограничениям здоровья и восприятия информации, обеспечению беспрепятственного доступа
обуlшощихся-инвЕtлидов и обуrающихся с ОВЗ к информационным pecypcilп,I с использованием
специальЕьD( технических и програ]!{мньп< средств);
- организации организационно-педчгогического, психолого-педагогического,
медицинско-оздоровительного, социzrльного сопровождения уrебного процесса.

4.7. В состав комиссии входит:
- работники Мининского университета (Учебно-методическое упрzlвление, Ресурсный

уrебно-методический центр по обуlению инвiulидов и лиц с ОВЗ Мининского университета,
выпускaющие кафедры и иные работники);
- привлеченные сотрудники (специа-гlисты профильньгх cTpyKTypHbIx подразделений,
дефектологи, психологи (педагоги-психологи, специЕlльные психологи), социальЕые педагоги
(соuиальные работники), специЕIлисты по специаJIьным техническим и програп.{мным средствчlм
обl^rения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги,
медицинские работники).

4.8. Состав комиссии угверждается прикчвом ректора Мининского университета.
Предселателем комиссии угверждается лицо, имеющее rrеную степень кilндидата наук или

r{еную степеЕь доктора на}к и опыт работы с данным контингентом граждан не менее 3-х лет.
Комиссия действует в течение одного кЕIлендарного года. Решение комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем комиссии.

4.9. При необходимости рекомендуется диагностическое обследование, выявJuIющее

степень нарушений, особые образовательные потребности, уровень рaLзвития познавательньD(

психических процессов, уровень развития слуха, речи, особенности восприятияи готовности к
освоению уrебного материirла. Комиссия может рекомендовать зttявителю обратиться к узкому
специiшисту (психиатру, сурдологу, неврологу и т. п.).

4.10. Ответственным за разработку, формирование и хранение АОП ВО / СПО для
программ бакалавриата, прогрalпdм специilлитета, програ]\{м магистратуры и прогрil]им
подготовки наrrньж и наrrно-педагогических кадров в аспирантуре явJIяется заведующий
выпускilющей кафедрой.

4,11. Разработка АОП ВО / СПО осуществляется в соответствии с рекомендациями ИПРА
или рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, содержащими информацию о

необходимых специаJьньж условиях обуления, а также рекомендациями комиссии Мининского

университета.
4.|2. Порядок разработки и содержание адаптированньtх образовательньrх прогрЕIмм

определяется локatльным нормативным Ежтом Мининского университета.
4.13. Выбор методов обуlения в Мининском университете осуществJIяется исходя из их



доступности для инвarлидов и лиц с ОВЗ, в том числе и с элементами дистанционньD(
образовательньIх технологий дJuI предоставления обl^rающимся возможности освоения
образовательной прогрtIммы непосредственно по месту жительства или временного их
пребывания. Выбор методов обуrения в каждом отдельном сл)чае соответствует уровню знаний,

уплений, навыков и профессиональной подготовки педагогических работников Мининского
университета, методическому и материально-техническому обеспечению, особенностям
восприятия информации обуrающимися, наличию времени на подготовку и т.д. В
образовательном процессе рекомендуется использоваIIие социarпьно-активньD( и рефлексивньD(
методов обl^rения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в

устаЕовлении полноценньD( межJIичностньIх отношений с другими обуrающимися, создании
комфортного психологического кJIимата в студенческой группе.

4.Т4. Мининский университет обеспечивает инвirлидов и лиц с ОВЗ печатными и
электронными образовательными ресурсilми в формах, адаптированньD( к ограничениям их
здоровья.

4.15. Заведующие кафедрами обеспечивают выбор мест прохождения практической
подготовки в форме практики для инвЕIлидов и лиц с ОВЗ с rIетом требований их доступности
для данньD( обl^rающихся. При определении мест прохождения практической подготовки в

форме уlебной и производственной практики необходимо rIитывать рекомендации
медико-социа_пьной экспертизы, содержаIциеся в индивидуальной прогрilп{ме реабилитации
инвt}лида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

4.15.1. При направлении инваJIида и об1.1шощегося с ОВЗ в организацию или на
предприятие дJIя прохождения предусмотренной уrебным планом практической подготовки в

форме практики Мининский университет согласовывает с организацией (предприятием) условия
и виды труда с rIетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвiIлида. При необходимости дJuI
прохождения прzlктической подготовки в форме практик мог}"т создаваться специаJIьные

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с rrетом профессионаJIьного
вида деятельности и характера труда, выполняемьIх обуrшощимся-инвЕtлидом трудовьгх

функций.

5. УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБОГО ПОРЯДКА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ ДИСЦИПЛИНЫ

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ>
5.1. Для инвЕIлидов и лиц с ОВЗ в Мининском университете устанавливается особый

порядок освоения дисциплины <ФизическаJI культура и спорт).
5.2. Особый порядок освоения дисциплины <Физическiц культура и спорт) дJIя инвЕtлидов

и лиц с ОВЗ устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры и спорта. Ответственность за реаJIизацию Порядка несет декан

факультета физической культуры и спорта.
5.3. В зависимости от рекомендации федераrrьного r{реждения медико-социа.rtьной

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также рекомендаций комиссии
Мининского университета преподаватели дисциплины <Физическая культура и спорт)

разрабатывают комплекс специЕlльньIх занятий, направленньtх на рaввитие, укрепление и
поддержание здоровья.

В зависимости от нозологии обуlаrощегося и степени ограниченности возможностеЙ
здоровья занятия для обуlающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих видtlх:
- подвижные занятия адаптивной физической кульryрой и спортом в спортивных,
тренажерньIх залах или на открьпом воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
- лекционные занятия потематике здоровьесбережения,

5.4. Мининский 1тlиверситет несет ответственность за соответствие всего спортивного
оборулования требованиям доступности, надежности, прочности, удобства, а также соответствие
помещений спортивного комплекса принципам создания безбарьерной среды.



6. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕН УIЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

6,1. Главным преимуществом применения электронного образования, дистанционных
образовательных технологий при обучении лиц С овз является возможность индивидуализации
траектории обуlения таких категорий граждан, что подразумевает индивидуilлизацию
содержания, методов, темпа у^rебной деятельности об1^lающегося, внесения (при
необходимости) требуемых корректировок в деятельно"r" обl^пuющегося и преподавателя.
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии (да,rее - дот) позволяют
эффективно обеспечивать коммуникации Обl"rающегося с овз не только с преподавателем, но и
с другими обlчаюшдимися в процессе познавательной деятельности.

6,2, Сектор сопровождения и развития электронной информационной образовательной
средЫ обеспечиВает возможность электронного обуtения, применения !ОТ (д-Ъ. - портал) и
отвечает потребностям наибольшего числа обучающихся, в том числе обrlаюпдйхся и
абитуриентов с овз и инвалидов. Информачия, размещаемая на портале, соответствует
стандартУ обеспечения доступности web-KoHTeHTa.

6,3, Подбор и разработка у"rебных материalлов осуществляется с учетом возможностей
предоставления контента в различных формах - визуально, аудиально.

6,4, Разрабатываемый нетекстовый контент максимально преобразуется в альтернативные
формы, удобные для различных категорий пользователей, без поr.рй данных и структуры.
Предусмаrривается возможность масштабирования текста, возможность применения экранной
клавиатуры.

6.5. В образовательном процессе активно используются различные формы организации on-line и оfЁliпе занятий, в том числе, вебинары, виртуальные лекции, о6aу*льние вопросов
освоения дисциплины в рамках чатов, форраов, выполнение совместньш работ с прr"е"еrr"*
технологий проектной деятельности с возможностью включения всех участниковобразовательного процесса в активную работу по изr{аемым в ходе освоения дисциплины
(модуля) вопросам.

6,6. ОргаНизациЮ образовательногО процесса с применением элеКтронногО Об1.,rения и
дот для инвалидов и лиц с овз осуществляют факультеты Мининского университета совместно
с сектором сопровождения и развития электронной информационной образовательной среды.

6.7. ПрИ обу"lениИ с элементами {ОТ деканат организует консультации преподавателей с
использованием средств Интернет-технологий.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

7 .l. Щля организации уtебно-воспитательного процесса обуrающихся с инвалидностью и
оВЗ МининскиЙ университет располагает материаJIьно-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
подготовки и научно-исследовательской работы обуrающихся данной категории,
предусмотренных уtебным планом, И соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.

7.2. В Университете создана доступная архитектурная среда, позволяющая обl^rающемуся
С ИНВаЛИДносТЬю и ОВЗ самостоятельно передвигаться внугри здания, имеются доступные
санитарно-гигиенические помещения, аудитории оснащены современной техникой и улобной
МебеЛЬЮ, имеются современные проектные аудитории, образовательньiе пространства и

рекреации для самостоятельной работы студентов.
7.3. Материально-технические условия, включая аудиторный фонд и оснащенность

уlебных аулиториЙ специализированным оборулованием, позволяют реализовывать
образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, проводить занятия с использованием онлайн и оффлайн технологий, а
также индивидуальных и коллективных форм работы с использованием дистанционных



образовательньж технологий.
7,4. В Мининском университете на базе Ресурсного уrебно-методического центра по

обучениЮ инвzIлидоВ и лиЦ с ограниченнымИ возможноСтями здоРовья фунКционирует Ц""rрколлективного пользования специальными техническими средствами обу.rения, оборулованный
современными специilльными техническими и программными средствами, позволяющими
обrrающимися с рiLзличными нарушениями здоровья пользоваться любыми информационными
источниками, пол)п{ая материалы укрупненным шрифтом или в аудиоформате.

7,5, В целях доступности пол)ления высшего образЬванr" 
^ .rо образовательным

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Мининским университетомобеспечивается:
l) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

нitличие альтернатИвной версИи официального сайта организации в информационно-
телекоммуникационной сети''интернет'' для слабовидящих;

- размеЩение В доступныХ лля об1^lаЮщихся, являющихся слепыми илислабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о
расписании уrебных занятий;

- присугствие ассистента, оказывающего обlчающемуся необходимую помощь (при
необходимости);

ПредоставЛение аJIьтернативныХ форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аулиофайлы) (по запросу обу,rающегося);

использование технических средств усиления остаточного зрения и средств
преобразОваниЯ визуальноЙ информаuии в аудио и тактильные сигнu}лы (брайлЪвская
компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы не визуального
доступа к информации, программы синтезаторов речи и Другие средства передачи информачии
в доступнЫх формаХ (по запроСу обучающегося);

- обеспечение доступа об1^lающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
проводник4 к зданию организации;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- лублирование звуковой справочной информации о расписании 1^lебных занятий

визуальной;

- обеспечение надлежащими звуковыми и визуzrльными средствами воспроизведения
информаuии, сурдотехническими средствами (системы беспро"од"ъй передачи звука, техники
для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других средств передачи
информации в доступных формах (по запросу об1^lающегося);

предоставление услуг переводчика русского жестового языка (по запросу
обуrающегося);

- предосТавление услуГ ассистента (помопдника), оказывающего обулающимся
необходиМую техниЧескуIО помощь (по запросу обуrающегося),

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата:

возможностЬ беспрепяТственного доступа обlчающихся в учебные помещения,
столовые, санитарно-гигиенические и другие помещения Университета, а также пребывания в
указанных помещениях;

использоВание альтернативныХ устройств ввода информации, а также возможности
операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст,
настройка действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши.

8. БЕзБАрьЕрнАя срЕдА
8,1. При проработке вопросов создания безбарьерной архитектурной среды

у{итываются потребности различных категорий инвrtлидов и лиц с овз (с нарушениями сл).ха,
с нарушением зрения, с ограничением двигательных функчий).

8.2. Мининский риверситет проводит мероприятия по созданию условий
беспрепятственного, безопасного и улобного передвижения маломобильных обуоrающихся,



обеспечения доступа к зданиям и сооружениям Мининского университета, таких как:
обеспечение доступности пугеЙ движения, рiвмещение средств информачионно - навигационной
поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устроЙствами, оборулование
лестниц и пандусов порrIнями, выделение мест для парковки автотранспортных средств лиц с
ОВЗ и др.

8.3. В 1"rебных Koptlycax, в которых предполагается реализация образовательных
программ для обу.rающихся с ОВЗ и инвалидов предусматривается, как миним)д\,t, один вход,
доступныЙ для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Учебные аудитории и иные
помещения, где могут находиться лица с нарушением опорно-двигательного аппарата,
размещаются на уровне доступного входа.

8.4. Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных программ
для лиц с ОВЗ и инвалидов, предусматривают возможность оборулования 1-2 места по каждому
виду нарушения здоровья, что предполагает увеличение pz}ЗМepa зоны на одно место с учетом
подъезда и разворота коляски, реличения ширины прохода между столами, замена дву(местных
столов на одноместные.

8.5. В стандартных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
ПРеДУсМаТриВаются для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обуrающихся,
передвигающихся в кресле-коляске, выделяются I -2 первых стола в ряду у дверного проема.

8.6. В iлlебных корпусах, в которых предполагается реализация образовательных
ПрОГраММ Для студентов с ОВЗ и инвалидов, при проведении плановых ремонтов зданиЙ
предусматривается, как минимуIи одно санитарно-гигиеническое помещение с туалетной
кабинкоЙ, лоступноЙ для маJIомобильных студентов, с установкой откидных опорных штанг,
пору^rней, поворотных или откидных сидений.

8.7. Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в
архитекТУрном пространстве Мининского университета, в том числе система сигнtLпизации и
оповещения об1^lающихся рiLзличных нозологиЙ предусматривает визуальную, звуковую и
ТакТиЛЬн).Ю информаuию. При движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внуrри
Здания проектируются в соответствии с нормативными требованиями к пугям эвакуации людей
из здания.

8.8. В общежитиях (при необходимости) предусмотрено выделение зоны для
проживания лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошеЙ взаимосвязью с помещениями входноЙ зоны и
другими используемыми помещениями, предусматриваются санитарно-гигиенические
помещения для студентов различных нозологий.

9. содЕЙствиЕ трудоустройству выпускников с овз и инвдлидов
9.1. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инваJIидов и лиц с

ОВЗ осуществляются Институгом непрерывного образования Мининского университета во
взаимодеЙствии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими
организациями, обrцественными организациями инвrrлидов, предприятиями и организациями.

9.2. Институг непрерывного образования Мининского университета обеспечивает
подготовку к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с
ОВЗ и их закреплению на рабочих местах.

9.З. Основными формами содействия трудоустройству инваJIидов и лиц с ОВЗ
являются: презентации и встречи с работодателями обучающихся старших курсов,
индивидуальные и групповые консультации обl^лающимся и выпускников по вопросам
трудоустройства, мастер-классы и тренинги.

9.4. В программах адаптационных дисциплин, вводимых в рамках образовательных
программ для инв€lлидов и лиц с ОВЗ, предусматривается подготовка выпускников к
ТрУДоУстроЙству, следующему этапу социtlлизации, связанному непосредственно с
полноценным раскрытием и применением на практике полученных знаний, умений, навыков,
сформированньж компетенций.


