 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г. N 06145 «Методические рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования»;
 Письмо Министерства просвещения РФ от 10 апреля 2020 г. N 05-398
«О
направлении
методических
рекомендаций»
(Методические
рекомендации по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);
 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. N ГД-161/04
«Об организации образовательного процесса» Приложение № 2;
 Уставом ФГБОУ ВО «ИГУ».
1.2. Настоящее Положение определяет меры и распределение функций между
структурными подразделениями ФГБОУ ВО «ИГУ» (далее – Университет),
направленные на создание специальных условий для получения образования по
основной
профессиональной
образовательной
программе
среднего
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ).
1.3. Инвалид - 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.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы.
1.4. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
1.5. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются
условия обучения, воспитания и развития инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в
себя использование специальных 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 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
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условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ инвалидами и лицами с ОВЗ;
1.6. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
1.7. Персональное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном
пространстве Университета, в случае необходимости, осуществляют ассистенты
(помощники), назначаемые деканами (директорами) факультетов (институтов) из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ИГУ.
1.8. Ассистент (помощник) выполняет посреднические функции между
обучающимися, являющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, и преподавателями
для организации консультаций или дополнительной помощи в освоении учебных
дисциплин.
2. Создание безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
2.1. Создание безбарьерной среды в ФГБОУ ВО «ИГУ» должно учитывать
потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ОВЗ:
- с нарушением зрения;
- с нарушением слуха;
- с ограничением двигательных функций.
2.3. В Университете, в случае необходимости, осуществляются мероприятия,
направленные на обеспечение доступности прилегающей территории, входных
путей, путей перемещения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений
для различных категорий инвалидов и лиц с ОВЗ.
2.4. Университет, в случае необходимости, обеспечивает наличие специальных
учебных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ОВЗ. Оборудование
специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место,
увеличение ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов
на одноместные.
2.5. Университет, в случае необходимости, обеспечивает доступность зданий
студенческих общежитий: выделение зоны для проживания инвалидов и лиц с
ОВЗ, обеспеченной хорошей взаимосвязью с помещениями входной зоны и
другими помещениями (группами помещений). В общежитиях, при
необходимости, предусматриваются оборудованные санитарно-гигиенические
помещения для различных категорий обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ.
3. Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
3.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в вузе с учётом особенностей психофизического
2

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
3.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных организациях.
3.3. В целях дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации
инвалидов и лиц с ОВЗ в вариативную часть учебных планов Университета могут
быть введены специализированные адаптационные дисциплины (модули) в
соответствии с реализуемыми ОПОП СПО, а также адаптированные
образовательные программы.
3.4. Выбор методов обучения в Университете определяется содержанием
обучения, уровнем профессиональной подготовки преподавателей, методического
и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и т.д. В
образовательном процессе могут использоваться коррекционно-педагогические,
социально-адаптационные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, освоения
учебного материала. Подбор и разработка учебных материалов должны
производиться с учетом того, чтобы предоставлять эти материалы в различных
формах в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся,
относящихся к числу инвалидов и лиц с ОВЗ.
3.6. При получении среднего профессионального образования 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 переводчиков
русского жестового языка и тифлосурдопереводчиков.
3.7. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, как и остальные студенты,
могут обучаться в Университете по индивидуальному учебному плану в
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося и требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
3.8. При определении мест учебной и производственной практик для
обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в Университетет учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации относительно рекомендованных условий и видов труда.
3.9. В целях доступности получения среднего профессионального образования по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья университет обеспечивает:
3.9.1. 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 справочной информации о
расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным
рельефно-контрастным шрифтом и продублирована шрифтом Брайля);
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов;
 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации.
3.9.2. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной;
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.
3.9.3. 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).
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся из числа инвалидов
4.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится Университетом с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности).
4.2. При проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся из
числа инвалидов в Университете обеспечивается возможность пользования
необходимыми техническими средствами с учетом их индивидуальных
особенностей.
4.3. Государственная итоговая аттестация и предэкзаменационная консультация
для инвалидов проводятся в одной аудитории совместно с обучающимися, не
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации.
4.4. При прохождении государственного аттестационного испытания
(предэкзаменационной консультации) обучающимся из числа инвалидов
Университета обеспечивает следующие требования:
 присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов для оказания
необходимой технической помощи с учетом их индивидуальных особенностей
(при передвижении, занятии рабочего места, чтении и оформлении заданий,
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общении с председателем и членами государственной экзаменационной
комиссии
и
преподавателями,
проводящими
предэкзаменационные
консультации). Число ассистентов в аудитории определяется в соответствии с
объемом технической помощи, необходимой обучающимся;
 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов либо аудитория располагается на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
4.5. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся из
числа инвалидов в доступной для них форме.
При проведении государственного аттестационного испытания в письменной
форме число обучающихся в аудитории составляет не более 12 человек, при
проведении государственного аттестационного испытания в устной форме – не
более 6 человек.
4.6. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи:
 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, – не более чем на 90 минут;
 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;
 продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
4.7. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Университета обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного
испытания:
а) для слепых:
 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются в виде рельефно-точечного шрифта Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются обучающимся на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых.
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б) для слабовидящих:
 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом;
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся
у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающемуся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
устной форме.
4.8. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в ИГУ).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания).
5. Комплексное сопровождение образовательного процесса
5.1. Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ
и
инвалидов включает в себя: организационно-педагогическое, психологопедагогическое и социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
5.2. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль
освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами ОПОП СПО в соответствии с
календарным учебным графиком, учебным и (или) индивидуальным учебным
планом и включает в себя, при необходимости: посещаемость занятий,
контактную
работу
обучающихся
с
преподавателем,
организацию
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самостоятельной работы, проведение индивидуальных консультаций, текущий
контроль успеваемости, анализ результатов промежуточной аттестации.
5.3. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов
направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, его
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур,
коррекции личностных достижений.
5.4. Социальное сопровождение лиц с ОВЗ (инвалидов)
включает меры
комплексного сопровождения образовательного процесса, в том числе:
 мероприятия, сопутствующие образовательному процессу и направленные
на их социальную поддержку, включая решение бытовых проблем, проблем
проживания в общежитии, социальные выплаты, выделение материальной
помощи, стипендиальное обеспечение, предоставление услуг медицинских
пунктов;
 создание в Университете толерантной социокультурной среды,
необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной
позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные,
личностные и культурные различия.
5.5. Для лиц с ОВЗ и инвалидов в Университете устанавливается особый порядок
освоения учебной дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Для лиц с
ОВЗ и инвалидов организуются занятия адаптивной физической культурой
отдельно от основной группы обучающихся в специально оборудованных
спортивных и тренажерных залах или на открытом воздухе, которые проводятся
специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для обучающихся с
ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным,
интеллектуальным видам спорта, допускается подготовка рефератов по темам
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В тематическое
планирование лекционных занятий по физической культуре включается
некоторое количество часов, посвященное поддержанию здоровья и здорового
образа жизни.
5.6. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников – лиц с ОВЗ и
инвалидов
в
Университете
осуществляются
во
взаимодействии
с
государственными
центрами
занятости
населения,
некоммерческими
организациями, общественными организациями инвалидов и прочими
организациями. Основными формами содействия трудоустройству выпускников лиц с ОВЗ и инвалидов в Университете являются презентации и встречи
работодателей со студентами старших курсов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов,
индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, мастер-классы и
тренинги. По мере возможности осуществляется трудоустройство на квотируемые
и специально оборудованные для лиц с ОВЗ и инвалидов рабочие места.
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