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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Положение) определяет условия обучения по 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам интернатуры, программам ординатуры) инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в частном учреждении образовательной 

организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» (далее – 

Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона РФ от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;   

 Приказом Минспорта России от 24 августа 2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой 

помощи»;   

 Приказом Минобрнауки России от 2 августа 2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

  Письмом Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессиональным 
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образовательным организациями, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

утв. Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн); 

  Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № АК-

44/05вн по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса; 

  Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № АК-

1782/05 об организации приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательные организации высшего образования; 

 Уставом Медицинского университета «Реавиз»; 

 иными локальными актами Университета.  

1.3.  Настоящее положение разработано в целях обеспечения доступа к 

качественному профессиональному образованию людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и 

полной интеграции в общество.  

1.4. Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования. 

1.5. В целях реализации положений законодательных актов РФ в Университете 

проведена оценка специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по основным программам обучения, 

предусмотренным Уставом Университета. 

1.6.        В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов 

по программам высшего образования, предусмотренным Уставом Университета, 

структурные подразделения Университета выполняют следующие задачи и функции:   

− осуществляют сопровождение инклюзивного обучения инвалидов, решение 

вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения, программ дистанционного обучения инвалидов;  

− обеспечивают адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной 

деятельности, проводит мероприятия по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ и 

созданию социокультурной толерантной среды, необходимой для формирования 
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гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия;  

− оказывают содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.7.         В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лицо, имеющее 

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения образования;  

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;  

ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью; 

интегрированное обучение – совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания 

специальных условий для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

инклюзивное обучение – процесс обучения, обеспечивающий доступность 

образования для всех категорий лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития 

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 
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другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.8. Настоящее Положения обязательно для исполнения сотрудниками и 

студентами Университета и филиалов. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1. В Университете создаются надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

здания и помещения образовательного учреждения, а также осуществляется оснащение 

помещений предупредительной информацией, обустройство информирующих 

обозначений помещений, а именно обеспечивается: 

  возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

  возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

  возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

  содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

  надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне; 
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  обеспечение допуска на территорию Университета собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н. 

2.2. Инвалиды и лица с ОВЗ имеют право поступить на любое направление подготовки 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программам интернатуры, программам ординатуры), в случае отсутствия 

противопоказаний для обучения по выбранному направлению подготовки (специальности). 

2.3. Лица с ОВЗ при поступлении в Университет подают стандартный набор 

документов и представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов:  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.4. Университет при необходимости может организовывать работу выездных 

приемных комиссий для инвалидов и граждан с ОВЗ. 

2.5. В Университете предусмотрена возможность дистанционного поступления для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

2.5.1. При дистанционной форме поступления абитуриент заполняет заявление 

о поступлении в Университет в электронной форме. Заполненное и подписанное 

абитуриентом заявление сканируется и сохраняется на электронном носителе информации 

для дальнейшей отправки по электронной почте на адрес Университета. 

2.5.2. Аналогичным образом необходимо отсканировать и отправить по 

электронной почте гражданский паспорт, документ об образовании, документ, 

подтверждающий инвалидность, фотографию (цветную на светлом фоне 30х40 мм). 

2.5.3. Все вышеперечисленные файлы отправляются по электронной почте на 

адрес Университета: (если отправка происходит не с личного электронного адреса, 

необходимо указать в письме контактный электронный адрес, иметь такой адрес 

обязательно, т.к. на него будут приходить письма и учебно-методические материалы в 

процессе обучения). 
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2.6. Обучение по образовательным программам высшего образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ осуществляется в Университет с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

2.8. В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете обеспечивается: 

а) наличие при входе в объект вывески с названием Университета, графиком работы, 

плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

б) оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий; 

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика; 

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

д) адаптация официального сайта Университета для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

е) обеспечение предоставления услуг тьютора Университетом на основании 

соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида; 

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

з) содействие в трудоустройстве на работу. 

и) оказание работниками Университета иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию 

объектов наравне с другими лицами;  

2.9. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как в соответствии со 

стандартным учебным планом, так и по индивидуальному учебному плану. 

2.10. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий, в том числе 
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дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с 

возможностью приема-передачи информации в доступных для них формах. 

2.11. Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Университете внедрена адаптированная форма обучения с элементами дистанционного 

обучения. 

2.12. Целью обучения, указанного в пункте 2.5. Положения, является 

предоставление обучающимся возможности освоения основных образовательных 

программ непосредственно по месту жительства или временного их пребывания. 

2.13. Обучение, с элементами дистанционного, реализуется как по очной, так 

и по очно-заочной формам получения образования. 

2.14. При дистанционном обучении Университет осуществляет учебно-

методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей с 

использованием средств Интернет-технологий. 

2.15. Текущий контроль и промежуточная аттестация данной категории 

обучающихся осуществляются с помощью информационных технологий и других средств 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере и т.п.), регулируется локальным нормативным актом 

Университета. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся инвалиду или лицу с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Время на подготовку ответа и письменный ответ может быть увеличено не более чем на 1 

час, на устный ответ - не более чем на 30 минут. 

2.16. При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для лиц с 

ОВЗ соответствующая кафедра учитывает состояние здоровья обучающегося и требования 

к доступности мест практики. 

2.17. В целях обеспечения доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ОВЗ Университет обеспечивает: 

2.17.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета для 
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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 Университета.  

2.17.2 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.  

2.17.3 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 

Университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

2.18.  Сотрудники Университета, работающие с инвалидами, проходят 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов зданий, строений, помещений и территорий, используемых Университетом при 

осуществлении образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, о чем делается отметка в Журнале учета проведения инструктажа 

(Приложение № 1). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Для выпускников из числа лиц с ОВЗ государственная итоговая аттестация 
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проводится Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

3.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

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

увеличивающее устройство; 

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

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

3.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

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. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). 

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). 

3.5. 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. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Университета, 

действующей организационной структурой и локальными нормативными актами 

Университета.   

4.2.  Датой вступления в силу настоящего положения считается дата утверждения 

ректором Университета.   

 

  



Приложение № 1 

Образец 

 

Журнал учета проведения инструктажа сотрудников Медицинского университета «Реавиз» по вопросам,  

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

Наименование структурного подразделения  

Начат «____» __________ 20__ г. 

Окончен «____» _________ 20__ г. 

Дата 

инструкта

жа 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструктируе

мого 

Год 

рождения 

Профессия 

(должность) 

инструктируе

мого 

Вид инструктажа 

(первичный, 

повторный), в т.ч. на 

рабочем месте, 

внеплановый 

Причина 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирую

щего 

Подпись 

Инструктиру

емого 

Инструктиру

ющего 

         

         

         

 

В журнале пронумеровано, прошито и скреплено печатью 

______листов (цифрой и прописью)  

Руководитель структурного подразделения ____(ФИО) 

«____»____________20__г. 
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