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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Поволжский государ-

ственный технологический университет» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с ч. 4 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259). 

1.3. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступи-

тельные испытания в порядке, установленном Университетом с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих. 

1.4. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в Универси-

тете с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

1.5. В случае необходимости в Университете могут быть созданы специ-

альные условия для получения образования по программам подготовки педаго-

гических кадров в аспирантуре обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.6. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится Университетом с инди-

видуальных особенностей. 

 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1. При проведении вступительных испытаний для граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требо-

ваний: 
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- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количе-

ство поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступи-

тельного испытания в письменной или в устной форме шести человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступаю-

щими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не созда-

ет трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявле-

нию поступающих, поданному до начала проведения вступительных испыта-

ний, может быть увеличена по решению Университета, но не более чем на 1,5 

часа; 

- присутствие ассистента (для инвалидов по слуху – переводчика жесто-

вого языка, для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), оказывающего посту-

пающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция 

по порядку проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания, пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория для вступительных 

испытаний должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кре-

сел и других приспособлений). 

2.2. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечи-

вается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
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- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-

диться в устной форме. 

2.3. Условия, указанные в пунктах 2.1, 2.2 Положения, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необ-

ходимости создания соответствующих специальных условий. 

2.4. Университет может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистан-

ционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

3.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Уни-

верситете предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая осу-

ществляется с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. 

3.2. Специальные условия для получения высшего образования по про-

грамме аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  

- использование специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возмож-

ностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми сред-

ствами воспроизведения информации; 
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- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь или услуги сурдопереводчи-

ков/тифлосурдопереводчиков; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные по-

мещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

3.3. В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в Университете может быть обеспечено: 

а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

- адаптация официальных сайтов организации в сети «Интернет» с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международно-

му стандарту доступности веб-контакта и веб-серверов; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху: 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-

формации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата, занятия будут проводиться в 

аудитории на первом этаже, доступ к которым обеспечен (расширенный двер-

ной проем). 

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организованно как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. 
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3.5. При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья могут быть предо-

ставлены бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1. При проведении государственной итоговой аттестации для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-

дание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии) или 

услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

- пользование необходимыми обучающими техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

аудитория, в которой будут проводиться государственные аттестационные ис-

пытания, должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

4.2. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведе-

ния государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-4.02-17-2015 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 8 из 11 

 

4.3. По письменному заявлению обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья продолжительность сдачи обучающимся государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установ-

ленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-

ственном экзамене, проводимом в устной форме, не более чем на 0,3 часа; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 0,4 часа. 

4.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного ис-

пытания: 

4.5. для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимся на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

4.6. для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

4.7. для глухих и слабослышащих, с тяжелым нарушением речи: 
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственного аттестационного испытания проводят-

ся в письменной форме; 

4.8. для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются асси-

стенту; 

- по их желанию государственного аттестационного испытания проводят-

ся в устной форме. 

4.9. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, 

чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных усло-

вий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, под-

тверждающие наличие у обучающего индивидуальных особенностей (при от-

сутствии указанных документов в Университете). 

4.10. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-

тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 

установленной продолжительности (для каждого государственного аттестаци-

онного испытания). 
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