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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программа магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы высшего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ № 1383 от 27.11.2015 г.; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программа магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 636 от 29.06.2015 г.; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2016 г. 
№ 227; 

- 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 Минобрнауки России 

08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки и специальностям высшего 

образования (далее - ФГОС ВО); 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет» (далее – ПГТУ); 

- локальных нормативных актов, регулирующих образовательную 

деятельность. 
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1.2. Настоящее Положение определяет условия обучения и направления 

работы с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) в 

целях обеспечения реализации прав граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на образование. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- 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; 

- инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

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

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

- специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития 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 учебные 

корпуса и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

2.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются на основе образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии). 

2.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется совместно с другими обучающимися в инклюзивной группе. 

Обучающимся предоставляется возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Возможность обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному 

учебному плану (далее - ИУП) и требования к его разработке отражены в 

Положении об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

ПГТУ. На основании письменного заявления обучающегося срок получения 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

2.3. Организацию всех видов деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляют соответствующие структурные 

подразделения университета по направлениям деятельности: 

- центр профориентационной работы и довузовской подготовки, 

приемная комиссия – профориентационное сопровождение и поступление в 

университет; 

- учебно-методическое управление, учебные структурные подразделения 

– учебная деятельность; 

- центр карьеры (Региональный центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройства выпускников) – организация прохождения 

практик и содействие в трудоустройстве; 

- управление научной и инновационной деятельностью – организация 

научной деятельности; 

- управление социальной и воспитательной работы – воспитательная 

деятельность, социальная поддержка инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- управление международного сотрудничества – международная 

деятельность; 

- управление информатизации и электронного обучения – оказание 

технической помощи обучающимся, научно-педагогическим работникам и 

сотрудникам учебных структурных подразделений. 

2.4. На сайте ПГТУ, информационных стендах, печатных средствах 

массовой информации ПГТУ размещается актуальная новостная информация и 

анонсы событий, мероприятий, адресованных инвалидам и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, информация о наличии специальных 

условий, адаптированных образовательных программ и адаптационных курсов, 

о наличии специальных технических и программных средств обучения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

3.1. Адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в соответствии с 

Положением об образовательной программе высшего образования, 

реализуемой в ФГБОУ ВО "ПГТУ". 

3.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины «физическая культура», 

учитывающий принципы здоровьесбережения, и адаптивной физической 

культуры. Выбор формы проведения занятий учитывает нозологии 

обучающегося: 

- подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на 

открытом воздухе – для обучающихся не имеющих сложностей с 

передвижением и ориентацией на местности. Занятия проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта – для 

обучающихся с ограничениями передвижения. 

Порядок и формы освоения дисциплины «Физическая культура» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлены Положением о 

реализации дисциплин по физической культуре и спорту и организации 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися в ПГТУ. 

3.3. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом состояния их 

здоровья и требований по доступности для данных обучающихся. При 

определении мест прохождения практик учитываются рекомендации, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации относительно условий 

и видов труда.  

Рекомендации по организации и проведению учебной и производственных 

практик обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отражены в 

Положении о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

3.4. Особенности проведения текущей и промежуточной аттестаций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

нозологий отражены в Положении о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Поволжского государственного 

технологического университета. 
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3.5. Особенности проведения итоговой аттестаций обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их нозологий отражены в 

Положении о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 

государственного технологического университета. 

3.6. Порядок организации образовательного процесса с применением 

технологий электронного обучения отражен в Положении об электронном 

обучении в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

3.7. Рекомендации по выбору методов обучения, подбору и разработке 

учебно-методических материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их нозологий отражены в Положении о 

рабочей программе учебной дисциплины (модуля) образовательной программы 

высшего образования.  

3.8. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования. 

При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

При обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории университет обеспечивает их специальными техническими 

средствами, программным обеспечением и т.д. с учетом нозологий 

обучающегося. 

В целях доступности получения образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению обеспечивается: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации 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 

(информация выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и дублируется 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-поводыря, к зданию организации. 

При проведении занятий по запросу обучающихся с нарушениями зрения 

осуществляется чтение того, что пишется на доске; предоставляются учебно-

методические материалы, напечатанные укрупненным шрифтом, и (или) 
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материалы в электронном виде. Обучающимся рекомендуется использовать 

диктофоны для записи лекций.  

В целях доступности получения образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху обеспечивается: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

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, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 
 

4. КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

4.1. Комплексное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увязано со структурой образовательного процесса и 

определяется его целями, построением, содержанием и методами.  

В ПГТУ выделяют сопровождение: организационно-педагогическое; 

психолого-педагогическое; профилактически-оздоровительное; социальное; 

техническое. 

4.2. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с календарным учебным графиком в условиях инклюзивного 

обучения.  

Организационно-педагогическое сопровождение включает:  

- контроль за посещаемостью занятий; 

- организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих обучающихся; 

- контроль аттестаций, прохождения промежуточного контроля, 

ликвидации академических задолженностей; 

- коррекцию взаимодействия с преподавателем в ходе учебного процесса; 

- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекцию ситуаций затруднений; 

- инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. 
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Организационно-педагогическое сопровождение обеспечивается куратором с 

тьюторской позицией, профессорско-преподавательским составом, учебно-

вспомогательным персоналом. 

Задачи куратора с тьюторской позицией регламентируется Временным 

положением о кураторе (с тьюторской позицией) академической группы 

Поволжского государственного технологического университета. 

Преподаватели, принимающие участие в реализации образовательных программ, 

готовят методические материалы с учетом разных нозологий инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления компетенций, 

4.4. Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение адаптационных возможностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их 

психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также 

на нормализацию фонового состояния, что снижает риск обострения основного 

заболевания,   

4.5. Социальное сопровождение связано с проведение мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

4.6. Техническое сопровождения связано с оказанием помощи обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении специализированных 

технических или программных средств обучения. 

Техническое сопровождение заключается в содействии в обеспечении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дополнительными 

способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, разработке и 

внедрении специальных методик, информационных технологий и дистанционных 

методов обучения. 

4.7. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников - 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах 

осуществляется во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями.  

Основными формами содействия трудоустройству являются презентации и 

встречи обучающихся старших курсов с работодателями, индивидуальные 

консультации обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-

классы и тренинги. 
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