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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее –
инвалиды и лица с ОВЗ), определяет основные направления работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия» (далее – ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА,
академия, вуз).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии в Федеральным законом
РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367,
Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».
1.3 Академия создает специальные условия для получения высшего
образования инвалидами и лицам с ОВЗ.
1.4 В целях создания условий по обеспечению обучения инвалидов по
основным образовательным программам высшего образования структурные
подразделения ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» выполняют следующие задачи и
функции:

центр деловой карьеры проводит профориентационную работу среди
обучающихся образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального образования, в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ;

центр деловой карьеры и студенческий союз молодёжи обеспечивает
адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, осуществляет организацию студенческого волонтерского движения, проводит мероприятия по оказанию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ и созданию социокультурной толерантной среды, необходимой 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;

центр деловой карьеры оказывает содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ.
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1.5 В академии ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на
этапах их поступления, обучения, трудоустройства.
2. Профориентационная работа с поступающими на обучение инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
2.1 При организации работы с поступающими на обучение в академию
инвалидами и лицами с ОВЗ используются такие формы профориентационной
работы как:

дни открытых дверей;

консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам
приема и обучения;

участие абитуриентов в мероприятиях вуза (научно-практические конференции, семинары, открытые лекции и т.д.);

подготовка рекламно-информационных материалов для инвалидов и лиц
с ОВЗ;

взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными
организациями (при необходимости).
2.2 Особые права и особенности проведения вступительных испытаний при
приеме на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры регламентированы Правилами приема в ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА».
3. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
3.1 Академией созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. 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 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.
3.2 В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
академией обеспечивается:
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий,
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения академии, а также
пребывания в указанных помещениях (наличие поручней, расширенных дверных
проемов и других приспособлений).
3.3 При получении высшего образования по образовательной программе
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно
учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
3.4 Для лиц ограниченными возможностями здоровья по зрению создана
альтернативная версия официального сайта академии для слабовидящих.
3.5 Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется академией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
3.6 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
академии устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая
культура». В зависимости от рекомендации медико-социальной экспертизы,
преподавателями дисциплины «Физическая культура» разрабатывается
на
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры, комплекс специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и
поддержание здоровья. Для студентов с ограничениями передвижения это могут
быть занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта.

4 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Академия создает материально-технические условия для доступа
обучающихся из числа инвалидов с индивидуальной программой реабилитации
и лиц с ОВЗ в помещения академии, а также комфортного и безопасного их
пребывания (наличие пандусов при входе в здание, расширенные дверные проемы в аудитории, специально оборудованные туалетные комнаты).
Обучающимся с ОВЗ предоставляется возможность пользования необходимыми техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.
Все локальные акты академии по вопросам проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме, в том числе на открытых информационных ресурсах академии.
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4.2 Обучающийся с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении ГИА с указанием особенностей его психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие индивидуальных особенностей (при отсутствии данных документов в академии).
4.3 При проведении государственных аттестационных испытаний для
обучающихся с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной
аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче государственного аттестационного испытания в письменной
форме - 12 человек; при сдаче государственного аттестационного испытания в
устной форме - 6 человек.
- допускается присутствие в аудитории во время сдачи государственного
аттестационного испытания большего количества обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ, а также проведение государственного аттестационного испытания
для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче государственного аттестационного испытания;
- продолжительность государственного аттестационного испытания по
письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения государственного аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения соответственного государственного аттестационного испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 академических часа;
- академия, по заявлению обучающегося, обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников академии, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о
порядке проведения государственного аттестационного испытания;
- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
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4.4 При проведении государственного аттестационного испытания обеспечивается соблюдение следующих дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) обучающихся с ОВЗ:
4.4.1 для слепых:
- задания для выполнения государственного аттестационного испытания
зачитываются ассистентом;
- письменные задания надиктовываются ассистенту;
4.4.2 для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
4.4.3 для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
4.4.4 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
- письменные задания надиктовываются ассистенту;
- по желанию обучающихся все государственные аттестационные испытания могут проводиться в устной форме.
5 Практика и трудоустройство инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и
рекомендации
медико-социальной
экспертизы,
а
также
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
5.2 При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики академия
согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом
рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости для прохождения
практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером
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нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
5.3 Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов
осуществляются Центром деловой карьеры вуза во взаимодействии с
государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями,
общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.
6 Комплексное сопровождение образовательного процесса
и здоровьесбережение
6.1
В
Академии
осуществляется
комплексное
сопровождение
образовательного процесса инвалидов и лицами с ОВЗ в соответствии с
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии.
6.2 Основным структурным подразделением Академии, обеспечивающим
организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса с
инвалидами и лиц с ОВЗ является факультет.
Менеджеры деканатов факультетов обеспечивают:

контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с календарным учебным графиком;

контроль за посещаемостью занятий;

оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания;

организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии
студентов;

контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей;

коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном
процессе;
6.3 Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов
и лиц с ОВЗ обеспечивает медицинский пункт академии совместно с лечебными
учреждениями по месту учета таких обучающихся.
Медицинский пункт академии оказывает первую медицинскую помощь, доврачебную помощь при травмах, острых и хронических заболеваниях, осуществляет
медицинское консультирование обучающихся для обращения в лечебные, профилактические и реабилитационные учреждения.
6.4. Академия регулярно проводит мероприятия, направленные на пропаганду
гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и
бесед, наглядной агитации.
7 Материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов
7.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета и признанным в установленном порядке
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, а также являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы назначается и выплачивается государственная социальная степендия
и повышенная социальная стипендия в порядке, установленном в Положении о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и
аспирантов очной формы, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
7.2 При получении образования обучающимся с ОВЗ предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
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