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Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Приказом Минобр-

науки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет особые условия обучения и направле-

ния работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, да-

лее обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2.Особенности приема в колледж инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2.1. На обучение в университет принимаются инвалиды и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, которым согласно заключению федерального уч-

реждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответ-

ствующих образовательных учреждениях и по соответствующим направлениям 

подготовки.  

2.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 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 фе-

деральным учреждением медико-социальной экспертизы.  

3.Особенности организации образовательной деятельности для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с их 
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индивидуальной программой реабилитации. 

3.2. Обучение по образовательным программам обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется в вузе с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

3.4. В университете создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями  понимается  использование: 

- специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено ос-

воение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья.  

3.5. В целях доступности получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья в колледже обеспечивается:  

- размещение в доступных для  слабовидящих местах   в адаптированной 

форме справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и эк-

заменов;  

- присутствие психолога, оказывающего обучающемуся необходимую техни-

ческую помощь;  

- правовое консультирование обучающихся в юридической клинику универ-

ситета;  

- содействие в трудоустройстве на практику, работу.  

3.6  Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано в общих группах, по необходимости по индивидуальному 

учебному плану.  

4. Процесс обучения 

4.1. Программа обучения состоит из  семестров, в каждом из которых опреде-

лены учебные предметы, по каждому из предметов  следует обязательное выполне-

ние контрольной или курсовой работы, а также сдача зачета или экзамена.  

4.2. Время, график и порядок изучения материала определяются студентом 

самостоятельно  

4.3. По мере изучения предмета учебного плана и степени готовности студент 

проходит промежуточное тестирование. Тесты построены по принципу выбора пра-

вильного ответа. По результатам  ответов начисляются баллы. По сумме баллов вы-
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ставляется оценка прохождения теста. При отрицательном результате теста, студент 

может пройти повторное тестирование. 

4.4. Успешное прохождение промежуточных тестов является залогом успеш-

ной сдачи итогового государственного экзамена. Итоговый государственный экза-

мен сдается очно по месту нахождения государственной комиссии учебного заведе-

ния. Перед государственной аттестационной комиссией проходит  защита диплом-

ной работы. 

5.Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

5.1. В штате университета имеется должность психолога и социального педа-

гога, осуществляющего мероприятия по социальной и психологической адаптации 

лиц, с ограниченными возможностями здоровья: диагностика, психологическое 

консультирование, коррекция, адаптация. 
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