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1. Общие положения 
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 №301) (Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования в 

аспирантуре (утв. приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259)), федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки _______________ (уровень бакалавриата / магистратуры / подготовки кадров 

высшей квалификации) (утв. приказом Минобрнауки России от ___.___.___ №____)) и 

локальными актами ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – университет) 

организация образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируется «Положением об организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» (ред. 2 от 30.04.2015). 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения для инвалидов определяются, в том числе, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

2. Реализация прав инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на получение высшего образования, а также социальной адаптации в 

условиях университета 

В университете реализуется организационная модель инклюзивного образования – 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Модель позволяет лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ), 

использовать образование как наиболее эффективный механизм развития личности, 

повышения своего социального статуса. 

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ структурные подразделения университета выполняют следующие задачи:  

 отдел молодежной политики и социальной работы обеспечивает систематический учет 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления в университет и обучения, оказывает 

содействие в трудоустройстве (проводит индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства, организует мастер-классы и тренинги);  

 деканаты факультетов обеспечивают адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и 

режиму образовательной деятельности, проводят мероприятия по созданию 

толерантной среды на факультетах, способствующей вхождению студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ в студенческое сообщество;  

 кафедры осуществляют образовательный процесс с учетом методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 
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В университете обеспечивается участие всех лиц с ОВЗ и инвалидов независимо от 

степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

спортивнооздоровительных, досуговых, иных внеурочных мероприятий. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе адаптированных 

образовательных программ, которые разрабатываются при наличии заявления со стороны 

обучающегося или родителей, законных представителей с учетом медицинских 

показаний. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями 

обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки 

преподавателей, методического и материально-технического обеспечения, наличием 

времени на подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.  

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов 

речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.  

Преподаватели, курсы которых требуют от обучающихся выполнения определенных 

специфических действий, представляющих собой проблему или действие, не выполнимое 

для студентов, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны 

учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала.  

Своевременное информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в 

конкретной группе осуществляется сотрудниками деканатов. При необходимости для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по их личному заявлению или по заявлению родителей и законных 

представителей для студентов, не достигших возраста 18 лет, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов 

и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не более чем на год.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в университете устанавливается особый порядок 

освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая 

культура». В зависимости от рекомендации Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, преподавателями этих дисциплин на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры разрабатывается комплекс 

специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья 

обучающихся.  

Университетом осуществляется комплексное сопровождение образовательного 

процесса и здоровьесбережение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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После зачисления на основании приказа ректора университета инвалиды и лица с 

ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования действующих в Университете локальных 

актов, в том числе Устава университета и Правил внутреннего трудового распорядка.   

Ответственность за обеспечение условий для получения образования в университете 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья несут проректор 

по учебной работе, начальник отдела молодежной политики и социальной работы, 

начальник управления информатизации, начальник учебно-методического отдела, деканы 

факультетов.   

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по направлению подготовки 

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися (в отдельных группах, в отдельных организациях). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, 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 и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта университета в сети Интернет для 

слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию университета; 
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2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

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). 

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируется «Положением об организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» (редакция 2 от 30.04.2015). 


