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Положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утвержденных 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. №АК-44/05вн); 

 Устава ИГЭУ. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет особенности организации образовательного процесса 

обучающихся, являющихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)
1
.  

1.2. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ (инклюзивное образование) осуществляется по 

всем образовательным программам, реализуемым в университете, при отсутствии 

противопоказаний для обучения в вузе. Образовательные программы могут быть освоены 

указанными лицами в форме самообразования (вне университета) с применением частично 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий.  

1.3. Профессиональное обучение и профессиональное образование инвалидов и лиц с 

ОВЗ осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных (при 

необходимости) для обучения указанной категории лиц. 

1.4. Инвалиды и обучающиеся с ОВЗ могут осваивать образовательные программы и не 

являющиеся адаптированными. При необходимости для повышения уровня восприятия 

учебной информации им могут быть предоставлены специальные материально-технические 

средства обучения (специальное программное обеспечение, звукоусиливающая аппаратура, 

лингафонные кабинеты, мультимедийные и другие технические средства). 

 

                                                 
1
 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 Государственной службой медико - социальной экспертизы. 

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. 
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2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. Учебный процесс инвалидов и лиц с ОВЗ в университете, как правило, организуется 

в общих группах совместно с другими обучающимися. 

2.2. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения.  

При разработке индивидуального учебного плана предусматриваются различные 

варианты проведения занятий (в составе академической группы, индивидуально, с 

использованием дистанционных образовательных технологий и др.).  

2.3. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен, но не более чем на год (при обучении в 

магистратуре - на полгода). 

2.4. 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. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в ИГЭУ установлен особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения.  

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. 

Все занятия проводят специалисты, имеющие соответствующую подготовку.  

2.5. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть установлена с учетом особенностей нозологий и индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.).  

По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ ему может быть увеличено время для 

подготовки ответа на зачете (экзамене) или для прохождения этапов государственной 

итоговой аттестации (время сдачи государственного экзамена, время защиты выпускной 

квалификационной работы). 

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

ассистента (помощника), оказывающего данной категории обучающихся необходимую 

помощь. 

2.7. Университет обеспечивает (при необходимости) обучающихся с ОВЗ печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

2.8. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ степень доступности объектов 

инфраструктуры университета, необходимую для успешного освоения избранных ими 

образовательных программ. 
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3. Разработка адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

3.1 Университет обеспечивает включение в вариативную часть основной 

образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для 

дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений и навыков, профессиональной и социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.2. Выпускающие кафедры ИГЭУ разрабатывают специализированные адаптированные 

для инвалидов и лиц с ОВЗ рабочие программы дисциплин по выбору вариативной части 

основной образовательной программы.  

Это могут быть дисциплины социально-гуманитарной направленности, 

профессионализирующего профиля, а также дисциплины для коррекции коммуникативных 

умений. Набор специфических дисциплин кафедра определяет самостоятельно, исходя из 

конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

3.3. Адаптированные образовательные программы разрабатываются на основе ФГОС, с 

привлечением представителей работодателей, осуществляющих, как правило, 

профессиональную деятельность преимущественно с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

4. Организация практик и трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

4.1. Университет обеспечивает выбор мест прохождения практик инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом требований доступности для данной категории обучающихся.  

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

осуществляются выпускающими кафедрами, отделом производственной подготовки, 

трудоустройства и распределения специалистов университета во взаимодействии с 

государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 

 

5. Социальное сопровождение учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

5.1. Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в их инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

5.2. Общественные организации (профкомы преподавателей и сотрудников, студентов и 

аспирантов, управление по воспитательной работе, объединенный совет обучающихся) 

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. 

5.3. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения инвалидов и обучающихся с ОВЗ может быть организовано волонтерское 

движение среди студенчества, способствующее социализации указанной категории лиц, 

развивающее процессы интеграции в молодежной среде.  
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6. Функции подразделений университета по организации 

учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения структурные 

подразделения Университета выполняют следующие функции: 

 

6.1. 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 для студентов-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 студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ (кафедра физвоспитания). 

 

6.2. 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 

потребностей, организация методического сопровождения обучения студентов-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 студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

 представление на сайт ИГЭУ информации о наличии адаптированных для инвалидов и 

лиц с ОВЗ программ подготовки с учетом различных нозологий, видов и форм сопровождения 

обучения, наличия дистанционных образовательных технологий; 

 направление преподавателей, участвующих в работе со студентами-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 со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ (ФПКП). 
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6.3. Учебно-методическое управление: 

 подготовка информации для размещения на сайте об учебных, учебно-методических 

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

 контроль организации на факультетах учебного процесса инвалидов лиц с ОВЗ; 

 планирование расписания учебных занятий с учетом наличия студентов - инвалидов и 

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

 

6.3.1. Подготовительные курсы: 

 организация обучения абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ на подготовительных 

курсах ИГЭУ; 

 довузовская подготовка абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

6.3.2. Приемная комиссия: 

 организация профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами и лицами с 

ОВЗ; 

 организация приема студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в ИГЭУ 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.). 

 

6.3.3. Отдел производственной подготовки, трудоустройства и распределения 

специалистов: 

 организация взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ (в рамках процедуры распределения выпускников ИГЭУ); 

 выбор мест и организация прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

6.4. 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.) 

 

6.5. Информационно-вычислительный центр: 

 разработка и ведение альтернативной версии официального сайта Университета для 

слабовидящих; 

 создание на официальном сайте ИГЭУ специальной страницы, отражающей наличие 

условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и размещение на ней актуальной информации. 
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6.6. Управление телекоммуникаций: 

 оснащение мультимедийных аудиторий соответствующей аппаратурой для студентов с 

нарушениями слуха и зрения. 

 

6.7. Управление кадров, финансово-экономическое управление: 

 организация ведения учета и сопровождения изменений контингента обучающихся в 

ИГЭУ студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках своих компетенций. 

 

6.8. Управление изданий учебно-научной литературы, библиотека: 

 обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья. 

 

6.9. Санаторий профилакторий, здравпункт: 

 организация и проведение медицинских осмотров студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

оказание им медицинской помощи во время обучения в ИГЭУ. 

 

6.10. Юридический отдел, директор студгородка, управление по воспитательной 

работе, профком студентов и аспирантов, объединенный совет обучающихся: 

 проведение встреч и консультаций со студентами-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, правовой, юридической и др.); 

 создание в университете толерантной социокультурной среды, организация и развитие 

в ИГЭУ волонтерского движения среди студентов в поддержку обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

 


