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Основные понятия, используемые в положении 

 

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.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида — 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в 

себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляются (при 

необходимости) на основе адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования. 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (АОПОП ВО) – образовательная программа, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья, и, при необходимости, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц в процессе инклюзивного образования. При необходимости для повышения уровня 

восприятия учебной информации им могут быть обеспечены специальные условия для 

получения высшего образования. 

Специальные условия для получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ – условия обучения данной категории обучающихся, включающие в себя 

использование АОПОП ВО, специальных методов обучения и воспитания, и, при 

необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования (специальное программное обеспечение, звукоусиливающая аппаратура, 

лингафонные кабинеты, мультимедийные и другие технические средства), предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ указанной категорией обучающихся. 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее «Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)» (далее – Положение) определяет особенности 

организации образовательного процесса обучающихся, являющихся инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (далее – 

Университет).  

1.2. Основная цель организации в Университете образовательного процесса 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативными актами: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, актуализированными в рамках реализации Федерального закона от 2 мая 

2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»» (далее – 

ФГОС ВО 3++), по соответствующим направлениям подготовки и специальностям; 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в действующей редакции); 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (в действующей редакции); 

- приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (в действующей редакции); 

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (в действующей редакции); 

- приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (в действующей редакции); 

- письмом Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 «О направлении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов» (вместе с «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», утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн), а также 

в соответствии с локальными нормативными актами ИГЭУ (в действующей редакции): 

- уставом Университета; 

- положением об элективных дисциплинах в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

- положением об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

их реализации, при ускоренном обучении в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

- положением о контроле учебной деятельности обучающихся по программам 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

- положением о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

профессиональные программы высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

- положением о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре и спорту 

по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очной и заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

- положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

- положением о государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

- положением об электронной информационно-образовательной среде в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина» (ИГЭУ); 

- положением о языке осуществления образовательной деятельности и изучении 

иностранных языков в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» (ИГЭУ). 

1.4. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется по реализуемым в 

Университете образовательным программам на основании ФГОС ВО и ФГОС ВО 3++, 

при отсутствии противопоказаний для обучения в вузе.  
 

2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. При зачислении в Университет обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ на 

основании личного письменного заявления (Приложение 1) имеет право указать на 

необходимость создания специальных условий для обучения или отказаться от таких 

условий. 

2.2. При отказе от создания специальных условий для обучения обучающиеся 

инвалиды и лица с ОВЗ осваивают реализуемые в Университете основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП).  

2.3. При необходимости создания специальных условий для обучения по личному 

заявлению инвалида или лица с ОВЗ осуществляется его зачисление на обучение по 

адаптированной основной профессиональной образовательной программе (АОПОП), 

разработка (адаптация) учебного плана (индивидуального учебного плана), рабочих 

программ дисциплин, программ практик и программы государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) в соответствии с требованиями АОПОП. Допускается 

перевод обучающихся инвалидов или лиц с ОВЗ по личному заявлению на АОПОП в 

процессе обучения. 

2.4. АОПОП разрабатывается для обеспечения формирования у обучающихся с 

(ОВЗ) и инвалидов компетенций, установленных соответствующими ФГОС ВО по 

направлению подготовки, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации (для инвалидов), и обеспечивает, при необходимости, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.5. В целях обеспечения создания специальных условий обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ при зачислении на обучение по АОПОП Университету предоставляются с 

письменного согласия этих лиц сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. На основании письменного заявления обучающегося выпускающей кафедрой 
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может быть разработан индивидуальный учебный план для обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ без изменения срока обучения или с увеличением срока обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

2.7. При разработке индивидуального учебного плана предусматриваются 

различные варианты проведения занятий (в составе академической группы, 

индивидуально). 

2.8. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы в Университете 

осуществляется преподавателями самостоятельно с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

2.9. Университет устанавливает особый порядок и формы освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом состояния их здоровья 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры в соответствии с «Положением о порядке проведения и объеме занятий по 

физической культуре и спорту по программе бакалавриата и (или) программе 

специалитета при очной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)». Для обучающихся с 

ограничениями движения проводятся занятия по настольным, интеллектуальным видам 

спорта. Обучающиеся с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия 

адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в спортивных залах, а также занятия 

на специальных тренажерах общеукрепляющей направленности. 

2.10. Порядок и специальные условия проведения промежуточной или 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) для лиц с ОВЗ и инвалидов 

определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей по личному 

письменному заявлению обучающегося, поданному не позднее, чем за 3 месяца до начала 

аттестации, о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

промежуточной или государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере), использование специальных технических средств и, при 

необходимости, оказание технической помощи, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и др. 

2.11. Университет предоставляет (при необходимости) инвалидам и лицам с ОВЗ 

услуги ассистента (помощника), оказывающего данной категории обучающихся 

необходимую помощь. 

2.12. Университет обеспечивает (при необходимости) инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

2.13. Каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду обеспечивается свободный доступ 

к ЭИОС Университета, информационным и библиографическим ресурсам в сети 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

8 из 13 

 

Интернет, предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации (включая электронные базы периодических изданий). 

2.14. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ степень доступности 

объектов инфраструктуры университета, необходимую для успешного освоения 

избранных ими образовательных программ.  

2.15. Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП должно отвечать 

требованиям, определенным в федеральном государственном образовательном стандарте 

по направлению подготовки (специальности), а также особым образовательным 

потребностям обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

2.16. Обучающимся с ограниченными возможности здоровья и обучающимся 

инвалидам создаются специальные условия, в том числе организация безбарьерной 

архитектурной среды образовательной организации, организация рабочего места 

обучающегося, технические и программные средства общего и специального назначения. 

2.17. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата создаются 

специальные учебные места в учебных аудиториях, библиотеке и иных помещениях 

Университета. 

2.18. В целях доступности получения образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

2.19. Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом, которые ознакомлены с психолого-физическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 

том числе прошедшими повышение квалификации по вопросам обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. К реализации АОПОП 

привлекаются педагогические кадры, владеющие педагогическими технологиями 

инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными 

группами обучающихся, кураторы с тьюторской позицией, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, психологи (педагоги-психологи) и 

социальные педагоги, а также, при необходимости, сурдопереводчики, 

тифлосурдопереводчики. 

 

3. Организация практик и трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

3.1. Университет предоставляет возможность выбора мест прохождения практик 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом состояния их здоровья и требований по доступности для 

данной категории обучающихся. 

3.2. Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов и лиц с 

ОВЗ осуществляются выпускающими кафедрами, отделом производственной подготовки, 

трудоустройства и распределения молодых специалистов Университета во взаимодействии 

с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 
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4. Социальное сопровождение учебного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов и лиц с 

ОВЗ в их инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

4.2. Управление по воспитательной работе и связям с общественностью 

Университета, а также общественные организации (профкомы преподавателей и 

сотрудников, обучающихся и аспирантов, объединенный совет обучающихся, 

студенческое научное общество, студенческий культурный центр) обязаны создать в 

коллективе университета профессиональную и социокультурную среду, необходимую 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. 

4.3. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано 

волонтерское движение среди студенчества, способствующее социализации указанной 

категории лиц, развивающее процессы интеграции в молодежной среде. 

 

5. Функции подразделений университета по организации учебного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения структурные 

подразделения Университета выполняют следующие функции: 

5.1. Кафедры: 
• проведение профориентационных мероприятий с абитуриентами-инвалидами, 

лицами с ОВЗ и их родителями (законными представителями) в рамках информационных 

встреч «Знакомьтесь ИГЭУ», дней открытых дверей, олимпиад; 

• организация и ведение учебного процесса обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

(разработка индивидуальных учебных планов и графиков, включение в вариативную часть 

образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин, разработка 

печатных и электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся), проведение текущей и итоговой аттестации с 

учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ, выбор мест прохождения практик 

для инвалидов и лиц с ОВЗ); 
• закрепление за инвалидами и лицами с ОВЗ сотрудника, оказывающего 

обучающимся необходимую помощь; 

• организация и проведение занятий по физической культуре и спорту для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (кафедра физвоспитания). 

 

5.2. Факультеты: 
• консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам приема и 

обучения в вузе; 

• помощь в выборе образовательной траектории, учет особых образовательных 
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потребностей, организация методического сопровождения обучения спорту для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• ведение контингента обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• контроль за разработкой кафедрами учебных планов, программ и организацией 

учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• организация контроля текущей успеваемости, практик обучающихся-инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

• представление на сайт Университета информации о наличии АОПОП ВО с учетом 

различных нозологий, видов и форм сопровождения обучения; 

• направление преподавателей, участвующих в работе с обучающимися-инвалидами 

и лицами с ОВЗ, на курсы повышения квалификации в целях получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-передачи учебной 

информации, применения специальных технических средств обучения с учетом разных 

нозологий. 

• организация и проведение курсов повышения квалификации и стажировок 

преподавателей, участвующих в работе с обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ 

(ФПКП). 

 

5.3. Учебно-методическое управление: 

• подготовка информации для размещения на сайте Университета об учебных, 

учебно-методических разработках, наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• контроль организации на факультетах учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• планирование расписания учебных занятий с учетом наличия обучающихся–

инвалидов и лиц с ОВЗ в учебных группах и доступности аудиторий для них. 

 

5.4. Подготовительные курсы: 

• организация обучения абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ на подготовительных 

курсах Университета; 

• довузовская подготовка абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5.5. Приемная комиссия: 

• организация профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

• организация приема (в пределах квоты) обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Университет с учетом потребностей и физических возможностей (организация 

специального рабочего места для приема документов и консультаций, сопровождение, 

оказание помощи в заполнении документов, информационное обеспечение, 

сопровождение вступительных испытаний в вузе и др.). 

 
5.6. Отдел производственной подготовки, трудоустройства и распределения 

специалистов: 

• организация взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (в рамках процедуры распределения выпускников 

Университета); 

• выбор мест и организация прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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5.7. Административно-хозяйственная часть: 

• организация безбарьерной среды в университете, обеспечение доступности 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий, 

специальных мест в аудиториях, оборудование санитарно-гигиенических помещений, 

обеспечение доступности зданий студенческих общежитий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(расширенный вход в корпус "А", комната ожидания для сопровождающих инвалидов 

лиц, санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и лиц с ОВЗ, отдельное место 

для парковки автотранспортных средств инвалидов, средства информационно-

навигационной поддержки, оборудование специализированных мест для инвалидов и лиц 

с ОВЗ в аудиториях корпуса "А", библиотеке и др.) 

 

5.8. Информационно-вычислительный центр: 

• разработка и ведение альтернативной версии официального сайта Университета 

для слабовидящих; 

• создание на официальном сайте Университета специальной страницы, 

отражающей наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и размещение на ней 

актуальной информации. 
 

5.9. Управление телекоммуникаций: 

• оснащение (при необходимости) мультимедийных аудиторий соответствующей 

аппаратурой для обучающихся с нарушениями слуха и зрения. 

 

5.10. Управление кадров, финансово-экономическое управление: 

• организация ведения учета и сопровождения изменений контингента 

обучающихся в Университете инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках своих компетенций. 

 

5.11. Управление изданий учебно-научной литературы, библиотека: 

• обеспечение (при необходимости) обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья. 

 

5.12. Санаторий профилакторий, здравпункт: 

• организация и проведение медицинских осмотров обучающихся-инвалидов и лиц 

с ОВЗ, оказание им медицинской помощи во время обучения в Университете. 

 

5.13. Профком обучающихся и аспирантов, объединенный совет обучающихся: 

• проведение встреч и консультаций с обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ 

в целях разъяснения их прав и обязанностей, уточнение вопросов заселения и проживания 

в общежитии, потребностей в оказании помощи (учебной, материальной, социальной, 

медицинской, юридической и др.). 
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Приложение 1 

 

Образец личного заявления обучающегося 

 

 Ректору ИГЭУ 

 профессору Тарарыкину С.В. 

   

_______________________________________ 
                   (Ф.И.О. обучающегося) 

_______________________________________, 

обучающегося по направлению  

подготовки (специальности) 

_______________________________________ 
                   (шифр, наименование) 

курс ________ группа ____________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

место регистрации _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия ________ номер ______________, выдан _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о выдавшем органе и о дате выдачи) 

контактный телефон ________________________ , e-mail: ____________________________ 

 

1. В соответствии со ст.79 федерального закона № 273–ФЗ от 29.12.2012 г. «Об обра-

зовании в Российской Федерации», на основании заключения Бюро медико-социальной 

экспертизы (психолого-медико-педагогической экспертизы) и Индивидуальной програм-

мы реабилитации и абилитации № _____________ от «___» _______________ 20___ г. в 

создании специальных условий для получения высшего образования по образовательным 

программам ИГЭУ с учетом имеющихся у меня нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности  

____________________________________________________________________________ . 
(нуждаюсь/не нуждаюсь) 

Специальные условия для получения высшего образования по образовательным про-

граммам университета согласно Индивидуальной программе реабилитации и абилитации: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

13 из 13 

 

В обучении по адаптированной основной профессиональной образовательной про-

грамме, индивидуальному учебному плану, по индивидуальному графику обучения (нуж-

ное подчеркнуть) _____________________________________________________________ . 
                               (нуждаюсь/не нуждаюсь) 

 

2. В соответствии с требованиями статей 10, 11 Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» подтверждаю свое согласие Оператору (ИГЭУ, 

расположенному по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34) на обработку своих 

персональных данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

данные удостоверяющего документа (паспорта); адрес регистрации по месту жительства; 

фактический адрес места жительства; контактный телефон (домашний, мобильный); адрес 

электронной почты (e-mail); группа, степень ограничения способности и нозология забо-

левания. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях ведения спе-

циализированного учета особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отноше-

нии моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения ука-

занных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам: отделениям полиции, прокуратуры, Центрам занятости населения), обезличивание, 

блокирование, а так же осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я имею право на бесплатный свободный доступ к моим персональным данным, об-

рабатываемым Оператором, их отзыв (полностью или частично) или блокирование (по 

личному заявлению). 

Согласие может быть отозвано посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

Цели использования моих персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что все перечисленные мною в Заявлении персональные данные по-

лучены Оператором лично от меня и являются достоверными. 

Данное Заявление действует с момента его подписания. 

 

 

    «___» ____________ 20___ г. 
подпись обучающегося 

 

 расшифровка подписи   

 
 


