


1. Общие положения

1.1.Настоящее положение  разработано на основании Федерального закона от 29

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   закона РФ от

24.11.1995  г.  №181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,

приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении порядка организации

и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры», приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых

услуг  в  сфере  образования,  а  также  оказания  им  при  этом  необходимой  помощи»,

«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» № АК-44/05вн от 08.04.2014г.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  особенности  организации  учебного

процесса  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  Брянском

институте управления и бизнеса. Деятельность Института по обучению инвалидов и лиц с

ограниченными  возможностями  здоровья  регламентируется  документами  локального

характера,  положениями  о  структурных  подразделениях  и  другими  документами,

учитывающими условия инклюзивного обучения.

1.3.  Под  специальными  условиями  для  получения  образования  инвалидами  и

лицами с ограниченными возможностями здоровья  в настоящем Положении понимаются

условия  обучения,  воспитания  и  развития  таких  студентов,  включающие  в  себя

использование адаптивных образовательных программ и методов обучения и воспитания,

специальных учебников,  учебных пособий, специальных технических средств обучения

коллективного  и  индивидуального   пользования,  предоставления  услуг  тьютора,

оказывающего студентам необходимую техническую помощь,  проведение групповых и

индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здание  института  и

другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных

программ инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Полномочия  по сопровождению образовательного процесса для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья возложены на учебный отдел и кафедры.

Эти подразделения ведут специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья на этапах их поступления,  обучения и трудоустройства.  В их

задачу входит сопровождение инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

1.5. На сайте института размещена информация о наличии условий для обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Кадровое обеспечение

2.1.  В  штате  Института  имеются   необходимые  специалисты  для  комплексного

сопровождения  образовательного  процесса  инвалидов  и  студентов  с  ограниченными

возможностями здоровья. 

Сотрудники  учебного  отдела  организуют  процесс  индивидуального  обучения

инвалида; организуют их персональное сопровождение в образовательном пространстве.

Совместно с обучающимся - инвалидом распределяют и оценивают имеющиеся ресурсы

всех видов для реализации поставленных целей. Они также выполняют посреднические

функции  между  студентом-инвалидом  и  преподавателями  с  целью  организации

консультаций  или  дополнительной  помощи  преподавателей  в  освоении  учебных

дисциплин. 

Преподаватели  направления  «Психология»   создают  благоприятный

психологический  климат,  формируют  условия,  стимулирующие  личностный  и



профессиональный рост, обеспечивают психологическую защищенность абитуриентов и

студентов-инвалидов, способствуют поддержке и укреплению их психического здоровья.

За  использование  в  образовательном  процессе  современных  технических  и

программных  средств  обучения  отвечают  сотрудники  кафедры  «Информатики  и

программного обеспечения»,  которые помогают использовать эти средства педагогам и

обучаемым,  содействуют  в  обеспечении  студентов-инвалидов  дополнительными

способами  передачи,  освоения  и  воспроизводства  учебной  информации,  занимаются

внедрением специальных методик, информационных технологий.

При необходимости в штат Института будут введены должности сурдопедагога,

сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением

слуха;  тифлопедагога  для  обеспечения  образовательного  процесса  студентов  с

нарушением зрения.

3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

3.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия

организации  обучения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется  на  основе  образовательных  программ,  адаптированных  при

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.2.  Обучение  по  образовательным  программам  инвалидов  и  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  Институтом  с  учетом

особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния

здоровья таких обучающихся. 

3.3.  Институтом  должны  быть  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 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.

3.4.  Педагогический  кадры,  участвующие  в  образовательном  процессе,  должны

быть  ознакомлены  с  психолого-физиологическими  особенностями  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  учитывать  их  при  организации

образовательного процесса. С этой целью педагоги проходят повышение квалификации и

переподготовку по соответствующим программам.

3.5.  При наличии в институте  инвалидов различных нозологий в  штат  вводятся

должности: сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса

студентов  с  нарушением  слуха;  тифлопедагога  для  обеспечения  образовательного

процесса студентов с нарушением зрения.

3.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.



4. Доступность зданий Института, безопасное в них нахождение и

материально-техническое обеспечение образовательного процесса

4.1.  Создание  безбарьерной  среды  должно  учитывать  потребности  следующих

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с нарушениями зрения;

- с нарушениями слуха;

- с ограничением двигательных функций.

Территория Института соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и

удобного  передвижения  маломобильных  студентов,  обеспечен  доступ  к  зданиям  и

сооружениям,  расположенным  в  Институте.  Обеспечена  доступность  путей  движения,

наличие  средств  информационно-навигационной  поддержки,  дублирование  лестниц

пандусами или подъемными устройствами, лестницы и пандусы оборудованы поручнями.

В  здании  Института  имеется  вход,  доступный  для  лиц  с  нарушением  опорно-

двигательного  аппарата.  Помещения,  где  могут  находиться  люди на  креслах-колясках,

размещены на уровне доступного входа, предусмотрен лифт.

Для  комплексной  информационной  системы  для  ориентации  и  навигации

инвалидов  в  архитектурном  пространстве  Института  имеется  визуальная,  звуковая  и

тактильная информация.

4.2.  В  каждом  учебном  помещении  (в  лекционных  аудиториях,  кабинетах  для

практических занятий, библиотеке и пр.) предусмотрена возможность оборудования по 1 -

2  места  для  студентов-инвалидов  по  каждому  виду  нарушений  здоровья  -  опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения.

4.3.  В институте  обустроены туалетные кабины,  доступные для маломобильных

студентов.

4.4.  В  институте  предусмотрено  оборудование:  аудиотехника  (акустический

усилитель  и  колонки),  видеотехника  (мультимедийный  проектор,  телевизор),

компьютерная  техника,  адаптированная  для  инвалидов  со  специальным  программным

обеспечением.

5. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1.  Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  слуха  и  речи,  с

ограниченными  возможностями  зрения  и  ограниченными  возможностями  опорно-

двигательной  системы  могут  получить  образование  по  основным  образовательным

программам  высшего  образования,  а  также  дополнительным  образовательным

программам  (далее  образовательные  программы)  по  направлениям,  допускающим

соответствующие медицинские показания.

5.2. К освоению образовательных программ принимаются лица с ограниченными

возможностями  здоровья,  инвалиды  II  и  III  групп,  которым  согласно  заключению

федерального  государственного  учреждения  медико-социальной  экспертизы  не

противопоказано обучение в институте по данным направлениям подготовки.

5.3. Обучение  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

5.4.  Для  лиц,  указанных  в  п.5.2,  при  необходимости  могут  быть  созданы

адаптивные программы обучения.

5.5.  При  получении  образования  в  институте,  лица  указанные  в  пункте  5.2

обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. При этом:

а) для слепых:

весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану ( в том числе,

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном

виде на диске; на этом же диске предоставляется программа экранного доступа NVDA с

встроенным синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение,



рекомендованное  к  использованию  Минтруда);  кроме  того,  для  выполнения  заданий,

связанных  с  использованием  компьютерной  техники  предоставляется  клавиатура,

оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля;

б) для слабовидящих:

помимо  материала,  соответствующего  требованиям,  изложенным  в  п.  5.5  (а)

настоящего  положения,  студентам  обеспечивается  индивидуальное  равномерное

освещение  не  менее  300  люкс;  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное);

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного

пользования  (система  информационная  для  слабослышащих  переносная),  при

необходимости  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального

пользования;

Перед  началом  обучения  проводятся  консультативные  занятия,  позволяющие

студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

5.6.  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

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, с указанием

возможности получения образования или противопоказаний.

5.7.  Для  обеспечения  доступности  образования  для  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья в институте может применяться адаптированная

форма  обучения  с  элементами  дистанционного  обучения.  Целью  обучения

дистанционного,  является  предоставление  обучающимся  возможности  освоения

образовательных  программ  непосредственно  по  месту  жительства  или  временного  их

пребывания в институте.

5.8. При обучении, с элементами дистанционного, институт осуществляет учебно-

методическую помощь студентам через консультации преподавателей с использованием

средств Интернет - технологий.

5.9.  Организация  проведения  практики  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  должна  учитывать  требования  доступности  для  данных

обучающихся.

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной

экспертизы,  отраженные  в  индивидуальной  программе  реабилитации  инвалида,

относительно  рекомендованных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости  для

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда,

выполняемых студентом – инвалидом трудовых функций.

5.10.  При  необходимости  для  студентов  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  могут  быть  разработаны  индивидуальные  учебные  планы  и

индивидуальные графики обучения.

Обучающиеся  инвалиды,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по

индивидуальному  учебному  плану  в  установленные  сроки  с  учетом  особенностей  и

образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося.  Срок  получения  высшего

образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не

более чем на год (для магистрантов – на полгода).

При  составлении  индивидуального  графика  обучения  предусматриваются

различные  варианты  проведения  занятий:  в  образовательной  организации  (в



академической  группе  и  индивидуально),  на  дому  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий.

6. Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из числа

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1.  Для  выпускников  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

итоговая  аттестация  проводится  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  таких  выпускников  (далее  –

индивидуальные особенности).

6.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих

общих требований:

-  проведение  итоговой  аттестации  для  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья в  одной аудитории  совместно  с  выпускниками,  не  имеющими ограниченных

возможностей  здоровья,  если  это  не  создает  трудностей  для  выпускников  при

прохождении итоговой аттестации;

-  присутствие  в  аудитории  тьютора,  оказывающего  выпускникам  необходимую

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,

передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,  общаться  с  членами  экзаменационной

комиссии);

-  пользование  необходимыми  выпускникам  техническими  средствами  при

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,

туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях.

6.3.  Дополнительно  при  проведении  итоговой  аттестации  обеспечивается

соблюдение  следующих  требований  в  зависимости  от  категорий  выпускников  с

ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

задания  для  выполнения  зачитываются  ассистентом;  письменные  задания

надиктовываются ассистенту;

б) для слабовидящих:

обеспечивается  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс;

выпускникам  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется

увеличивающее  устройство;  задания  для  выполнения  оформляются  увеличенным

шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного

пользования,  при  необходимости  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура

индивидуального пользования;

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

нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних

конечностей): письменные задания диктуются ассистенту.

6.4. Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают

письменное  заявление  о  необходимости  создания  для  них  специальных  условий  при

проведении итоговой аттестации.

7. Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

7.1. В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда,

необходимая  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.

Для  осуществления  личностного,  индивидуализированного  социального

сопровождения  обучающихся  инвалидов  в  институте  создано  волонтерское  движение



среди  студенчества.  Волонтерское  движение  не  только  способствует  социализации

инвалидов, но и продвигает остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы

интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны и в

будущем в общественной жизни.


