
 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова»      

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

28.01.2021г. №  07-1 

 

Москва 

 

 

 

Об утверждении Положения об организации  

образовательного процесса для инвалидов и 

 лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

В целях обеспечения требований Федерального закона  РФ от 

21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение об организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (приложение).  

2. Руководителям структурных подразделений института, указанным в 

Положении, при зачислении на обучение в институт инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлять мероприятия 

согласно Положению. 

3. Деканам при ежегодном обновлении основных и дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в институте для студентов, 

аспирантов и слушателей, учитывать необходимость совершенствования 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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а также создания для них адаптированных образовательных программ.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе. 

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

Ректор                                                                            В.В. Гриб                                                                           



Проект приказа вносит: 

 проректор по учебной работе 

___________________   Осавелюк Е.А. 

_______________2021г. 
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Положение об организации образовательного процесса  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3, «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса», Уставом ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова. 

1. Общие положения 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов1, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных  

                                                           
1 В соответствии с Частью 11 Статьи 79 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ОВЗ.

2. Создание специальных условий для получения образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ здоровья является одной из главных задач 
деятельности всех структурных подразделений головного вуза и филиалов 
института (далее совместно именуются - Институт) и включает 
профориентационную работу с абитуриентами, сопровождение 
инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их 
социокультурную реабилитацию, решение вопросов развития и 
обслуживания информационно-технической базы инклюзивного обучения, 
развитие безбарьерной среды в Институте.

Основными источниками сведений о лицах с ОВЗ и инвалидов в 
Институте являются: центр по организации набора, приемная комиссия, 
подготовительное отделение, деканаты факультетов, сектор воспитательной 
работы, центр информационных технологий и рекламы, учебный отдел, 
отдел аспирантуры, центр по работе с регионами. Указанными 
подразделениями осуществляется специализированный учет инвалидов и лиц 
с ОВЗ.

Основой специализированного учета являются общие сведения об 
обучающемся с ОВЗ или инвалиде: фамилия, имя, отчество, имеющееся 
образование, сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) 
здоровья, карта реабилитации, включающая рекомендации, данные по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
или по результатам медико-социальной экспертизы, и иные сведения.

При сборе указанных сведений должно быть получено согласие 
обучающегося с ОВЗ или инвалида на обработку его персональных данных.

II. Доступность зданий и сооружений и условия безопасного нахождения 
в них

3. После выполнения ряда мероприятий по развитию безбарьерной 
среды территория Института стала соответствовать условиям 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Обеспечивается доступность путей движения, наличие средств 
информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 
пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов 
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поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов.

В каждом здании имеется как минимум один вход, доступный для лиц 
с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 
находиться лица, передвигающиеся на креслах-колясках, как правило, 
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений 
по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены пандусы или подъемные 
платформы (лифты).

4. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Институте используется 
комплекс мер для их информирования, ориентации и навигации (приложение 
1).

Для организации пропускного режима вахта оборудована 
специальными средствами сигнализации для вызова лиц, оказывающих 
помощь маломобильным инвалидам и лицам ОВЗ, и необходимой системой 
видеонаблюдения. При получении сигнала с кнопки вызова для 
маломобильных групп инвалидов и лиц с ОВЗ дежурный по корпусу (вахтер) 
организует их доступ и пребывание в помещениях Института.

5. В учебных помещениях предусмотрена возможность оборудования 
по 1-2 месту для обучающихся с ОВЗ и инвалидов (при их наличии) по 
каждому виду нарушений здоровья.

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 
увеличения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных 
столов на одноместные.

6. В стандартных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем 
ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 
обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 первых 
стола в ряду у дверного проема.

7. В Институте оборудована минимум одна туалетная кабина, 
доступная для маломобильных обучающихся. В универсальной туалетной 
кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для 
пользования всеми категориями обучающихся с ОВЗ, предусмотрена 
возможность установки (при необходимости) откидных опорных поручней, 
штанг, поворотных или откидных сидений.

8. Особое внимание уделено обеспечению визуальной и звуковой 
информацией для сигнализации об опасности и других важных событиях.
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III. Работа с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидов

9. Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и 
абитуриентов с ОВЗ способствует их осознанному и адекватному 
профессиональному самоопределению. Профессиональной ориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ присущи особенности, связанные с необходимостью 
диагностирования особенностей здоровья и психики инвалидов, характера 
нарушения адаптации, осуществления мероприятий по их реабилитации, 
коррекции, компенсации.

Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор 
одной или нескольких направлений подготовки, доступных обучающемуся в 
соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в 
индивидуальной программе реабилитации, его собственными интересами, 
склонностями и способностями.

10. Основными формами профориентационной работы в Институте 
являются Дни открытых дверей, консультации для данной категории 
абитуриентов и родителей по вопросам приема и обучения, рекламно
информационные материалы для данных лиц.

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и 
инвалидов представлены в приложении 2.

IV. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса2

2 Примерная оснащенность образовательного процесса для инвалидов и обучающихся с ОВЗ (при их 
наличии) приведена в приложении 3.

11. Для слабослышащих обучающихся (при их наличии) 
предусмотрено использование сурдотехнических средств, которые являются 
средствами оптимизации учебного процесса и компенсации утраченной или 
нарушенной слуховой функции. Учебная аудитория, в которой должны 
обучаться студенты (аспиранты, слушатели) с нарушением слуха, будет при 
их наличии оборудована радио-классом, компьютерной техникой, 
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ- 
камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 
слабослышащих также будут играть видеоматериалы.

12. Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 
учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных
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объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 
« звидеоувеличителеи для удаленного просмотра .

13. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(при их наличии) предусмотрено использование альтернативных устройств 
ввода информации. Рекомендуется использовать специальные возможности 
операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью которой 
можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, изображения с 
помощью клавиатуры или мыши.

V. Адаптация образовательных программ и учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов

14. Содержание высшего образования обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

Введение адаптационных дисциплин в основные профессиональные 
образовательные программы Института предназначено для 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов.

Набор адаптационных дисциплин определяется учебным отделом, 
отделом аспирантуры или подготовительным отделением (центром по работе 
с регионами), исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 
потребностей обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов. Включение таких 
дисциплин в учебный план производится деканатом соответствующего 
факультета с учетом численности контингента обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ.

15. Выбор методов обучения 
осуществляется исходя из уровня 
профессиональной подготовки 1П1С 

в каждом отдельном случае 
знаний, умений, навыков и 
Института3 4, методического и

3 Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, 
обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих 
формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 
самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего назначения. 
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для обучающихся с нарушениями зрения, 
условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного зрения и средства преобразования 
визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
4 В соответствии с Частью 12 Статьи 79 Ф3 РФ «Об образовании в Российской Федерации» «Государство в 
лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации и органов 
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материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
информации обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д. В 
образовательном процессе рекомендуется использование социально
активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами (аспирантами, 
слушателями), создании комфортного психологического климата в группе 
обучающихся.

16. Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных обучающихся, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом 
того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в частности, 
чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, 
с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ- 
синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.

Преподаватели, дисциплины которых требуют от обучающихся 
выполнения определенных специфических действий и представляющих 
собой проблему или действие, невыполнимое для обучающихся, 
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 куратором деканата (филиала).

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 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 1 год.

17. При определении мест прохождения учебной и производственной 
практики обучающимся, имеющим инвалидность, необходимо учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

Обучающиеся с ОВЗ проходят практику в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. Для этого необходимо написать заявление с 
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государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических 
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 
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приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 
места практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Деканат факультета подбирает место практики для обучающегося с 
ОВЗ в соответствии с его направлением подготовки и индивидуальными 
особенностями.

18. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 
создаются фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ (при их наличии), позволяющие оценить достижение 
ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
предусмотренных образовательной программой.

19. Форма проведения текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа при прохождении аттестации.

20. Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 
особенностей и образовательных потребностей. При составлении 
индивидуального плана необходимо предусмотреть различные варианты 
проведения занятий: в Институте (в академической группе или 
индивидуально), либо на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

VI. Организация образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий

21. При адаптации образовательного сайта Института для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов учитывалось то, что интерфейс и 
содержание (контент) должны отвечать потребностям наибольшего числа 
обучаемых, т.е. обладали универсальным дизайном.

22. Подбор и разработка учебных материалов будет производиться с 
учетом возможности предоставления материала в различных формах, 
обеспечивающих обучающимся с нарушениями слуха получение 
информации визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

23. При организации обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ по 
индивидуальному плану необходимо предусмотреть широкое использование 
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дистанционных образовательных технологий, а также доступ к электронной 
библиотечной системе (ЭБС). Преимуществами такой организации обучения 
является возможность индивидуализировать методы и темпы учебной 
деятельности, отслеживать его действия при решении конкретных задач и 
вносить необходимые корректировки. Дистанционные образовательные 
технологии также предусматривают возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 
познавательной деятельности.

Эффективной формой проведения занятий являются вебинары, 
которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 
возможностью взаимодействия всех участников образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий, проведения 
семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 
проведения тренингов, организации коллективной работы.

VII. Комплексное сопровождение образовательного процесса и 
здоровьесбережение

24. Комплексное сопровождение обр^овательного процесса для 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится в соответствии с рекомендациями 
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии, включается в структуру образовательного 
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами.

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ОВЗ содержит:

24.1. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 
контроль учебной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования. 
Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за 
посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; 
организацию индивидуальных консультаций; организационное содействие в 
прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия 
обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование 
преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; 
инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность.
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Декан факультета (директор филиала) и заведующий сектором 
воспитательной работы обеспечивают организационно-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
частности:

• контроль обучения в соответствии с графиком учебного процесса;
• контроль за посещаемостью занятий;
• оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания;
• организация индивидуальных консультаций при длительном 

отсутствии инвалида и обучающегося с ОВЗ;
• контроль текущей и промежуточной аттестаций, сдачи зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей;
- коррекция взаимодействия преподаватель - обучающийся-инвалид в 

учебном процессе;
• консультирование преподавателей и работников по психофизическим 

особенностям обучающихся-инвалидов;
• контроль за соблюдением прав обучающихся, просвещение всех 

участников образовательного процесса.
При зачислении в состав студентов Института (аспирантов, слушателей) 

инвалида или лица с ОВЗ в штатный состав специально вводится педагог- 
психолог, который обеспечивает создание благоприятного психологического 
климата, формирование условий, стимулирующих личностный и 
профессиональный рост, психологическую защищенность абитуриентов и 
обучающихся-инвалидов, поддержку и укрепление их психического 
здоровья.

Деканат совместно с кафедрами факультета помогает использовать 
технические и программные средства обучения преподавателям и 
обучающимся, содействует в обеспечении обучающихся-инвалидов 
дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной 
информации, занимается разработкой и внедрением специальных методик, 
информационных технологий обучения.

При необходимости, для обеспечения образовательного процесса, в 
Институт может быть приглашен для работы сурдопедагог 
(сурдопереводчик) для обучающихся с нарушением слуха и тифлопедагог 
для обучающихся с нарушением зрения.
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При необходимости к инвалиду или лицу с ОВЗ прикрепляется 
обучающийся из волонтерского движения или несколько обучающихся для 
помощи в освоении учебного материала.

В исключительных случаях разрешается присутствие в здании 
Института лица, сопровождающего инвалида. При возникновении такой 
необходимости обучающийся может подать личное заявление декану 
факультета с приложением копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность сопровождающего лица. Проход 
сопровождающего лица в здание Института осуществляется по временному 
пропуску.

24.2. Психолого-педагогическое сопровождение оказывает помощь для 
обучающихся-инвалидов, обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в 
обучении, общении и социальной адаптации.

24.3. Медицинско-оздоровительное сопровождение включает 
диагностику физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, 
развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медпункт 
в Институте используется для оказания первой медицинской помощи, а 
также для оказания врачебной помощи при травмах, острых и хронических 
заболеваниях.

24.4. Социальное сопровождение представляет собой совокупность 
мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных 
на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидов при 
инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых 
проблем, социальных выплат.

24.5. Установление особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура» на основании соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При их реализации 
учитывается вид и тяжесть нарушений организма инвалида или 
обучающегося с ОВЗ.

Подвижные занятия адаптивной физкультурой в спортивных залах или 
на открытом воздухе проводятся преподавателями, владеющими 
информацией относительно особенностей каждой категории обучающихся- 
инвалидов и имеющими соответствующую подготовку.

Для обучающихся с ограничениями передвижения проводятся занятия 
по настольным, интеллектуальным видам спорта. Предусмотрено включение 
в учебный план некоторое количество часов, посвященных поддержанию 
здоровья и здорового образа жизни.
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24.6. Создание в Институте толерантной социокультурной среды и 
волонтерской помощи обучающимся-инвалидам и обучающимся с ОВЗ. В 
Институте формируется профессиональная и социокультурная среда, 
способствующая формированию готовности всех членов коллектива к 
общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия.

Для осуществления личностного, индивидуализированного 
социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
в Институте используется такая форма сопровождения, как волонтерское 
движение среди обучающихся. Волонтерское движение не только 
способствует социализации инвалидов и лиц с ОВЗ, но и способствует более 
тесному взаимодействию обучающихся с ними, развивает процессы 
интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с положительной 
стороны в общественной жизни в будущем.

VIII. Организационные особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

25. Все функции по созданию условий обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ, распределены между существующими структурными подразделениями 
Института в соответствии с направлениями их деятельности.

Ответственность за обеспечение условий для получения образования в 
Институте инвалидов и обучающимися с ОВЗ несут первый проректор, 
проректор по учебно-воспитательной работе, проректор по научной работе, 
начальник учебного отдела, заведующая отделом аспирантуры, директор 
подготовительного отделения, директор центра по работе с регионами.

Ответственность за обучение инвалидов и лиц с ОВЗ возложена на 
руководителей структурных подразделений, в рамках которых обучается 
соответствующая категория студентов (аспирантов, слушателей). Основной 
целью их деятельности в работе с соответствующей категорией обучающихся 
является создание условий по обеспечению инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам, сопровождение 
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и социокультурная 
реабилитация.

26. Старший куратор (куратор) факультета (филиала), заведующий 
отделом аспирантуры, директор подготовительного отделения, на котором 
обучается соответствующая категория студентов (аспирантов, слушателей), 
выполняет функции тьютора, в т.ч. организует процесс индивидуального 
обучения инвалида и лица с ОВЗ, в случае необходимости их персональное 
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сопровождение в образовательном пространстве. Он выполняет 
посреднические функции между обучающимся-инвалидом (или 
обучающимся-лицом с ОВЗ) и преподавателями в ходе учебного процесса.

27. Задачи, связанные с довузовской подготовкой и 
профориентационной работой с абитуриентами-инвалидами и 
абитуриентами-лицами с ОВЗ возложены на подготовительное отделение и 
центр по организации набора.

28. Решение вопросов развития и обслуживание информационно
технологической базы инклюзивного обучения, техническое сопровождение 
дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ возложены на центр 
информационных технологий и рекламы, сотрудники которого обеспечивают 
работу современных технических и программных средств обучения, а также 
оказывают помощь преподавателям и обучаемым, содействующим в 
обеспечении обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной 
информации.

29. Деканаты факультетов оказывают помощь при трудоустройстве 
выпускников-инвалидов и выпускников-лиц с ОВЗ. Мероприятия по данному 
направлению осуществляются во взаимодействии с государственными 
центрами занятости населения и общественными организациями инвалидов. 
Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и 
выпускников-лиц с ОВЗ являются презентации и встречи работодателей со 
обучающимися-инвалидами и обучающимися-лицами с ОВЗ старших курсов, 
индивидуальные консультации обучающихся и выпускников по вопросам 
трудоустройства, мастер-классы и тренинги.

30. За создание безбарьерной архитектурной среды отвечает 
хозяйственная служба Института.

31. Заведующий сектором воспитательной работы участвует в создании 
благоприятного психологического климата, формировании условий, 
стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 
психологической защищенности обучающихся-инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ, путем обеспечения постоянной связи с ними, а также при 
необходимости со студентами (аспирантами, слушателями), обучающимися 
вместе с инвалидами и лицами с ОВЗ.

32. Юридический отдел Института осуществляет контроль соблюдения 
прав обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (приложение 4), 
выявляет их потребности в сфере социальной поддержки, определяет 
направления помощи в адаптации и социализации.
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Учебный отдел, отдел аспирантуры, подготовительное отделение и 
центр по работе с регионами организует обучение преподавателей3 
относительно психолого-физиологических особенностей обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ, которые должны учитываться при организации 
образовательного процесса. С этой целью в программы повышения 
квалификации и переподготовки преподавателей рекомендуется включать 
блок дисциплин по осуществлению инклюзивного образовательного 
процесса.

5 В соответствии с Частью 12 Статьи 79 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» «Государство в 
лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических 
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению таких работников в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность».

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ с их письменного согласия в деканатах факультетов хранятся сведения 
об их состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, содержащие 
адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ программы подготовки с учетом 
различных нозологий, виды и формы сопровождения обучения, наличие 
специальных технических и программных средств обучения, наличие 
безбарьерной среды и прочее отражаются в специальном разделе на 
официальной сайте Института.

Из числа обучающихся-добровольцев, входящих в группу, где 
обучаются инвалиды (или лица с ОВЗ), куратор деканата (заведующий 
отделом аспирантуры, директор подготовительного отделения) назначает 
ответственных за каждого инвалида с нарушением двигательных функций, 
инвалидов с нарушением зрения и слуха, которые оказывают ему 
ситуационную помощь:

• при входе и выходе из здания;
• при перемещении внутри здания, при подъеме и спуске с лестницы;
• в гардеробе при раздевании и одевании (при необходимости внутри 

помещения);
• в столовой (буфете) - обеспечение необходимым (выбранном 

обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ) блюдом;
• при посещении туалета (при необходимости). 5
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Приложение 1 
к Положению об организации 

образовательного процесса

Комплекс мер для информирования, ориентации и навигации 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ6

6 В соответствии с п.67 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367

В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ОВЗ Институтом 
обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:

- адаптация официального сайта в сети «Интернет» с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов;
- 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 должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 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 Института;

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

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения);
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- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата

Материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов 
(лифтов), локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел 
и других приспособлений).
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Приложение 2 
к Положению об организации 

образовательного процесса

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов (далее вместе - 
поступающие с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности).

В Институте созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 
ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов (лифтов); при отсутствии лифтов 
аудитория располагается на первом этаже здания).

Вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в 
отдельной аудитории. Число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не 
должно превышать при сдаче вступительного испытания в письменной 
форме - 12 человек.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного испытания большего числа поступающих с ОВЗ, а также 
проведение вступительных испытаний для поступающих с ОВЗ в одной 
аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного испытания ассистента из числа работников Института или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателями, проводящими вступительное испытание).

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ОВЗ увеличивается по решению Института на 1,5 часа.

Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме 
информация о порядке проведения вступительных испытаний.

Поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями.

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ОВЗ:
а) для слепых:

• задания для выполнения на вступительном испытании 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом;
• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 
ассистенту;
• поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется 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 
менее 300 люкс;
• поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 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 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания проводятся в письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей:
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• письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту;
• вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 
проводятся в устной форме.

Вышеуказанные условия предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий.

Институт не проводит для поступающих с ОВЗ вступительные 
испытания с использованием дистанционных технологий.
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Приложение 3 
к Положению об организации 

образовательного процесса

Примерная оснащенность образовательного процесса для инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ (при их наличии)

А. Примерный перечень специальных технических средств и 
программного обеспечения для обучения лиц с нарушениями зрения 

(при их наличии)

1. Дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный 
шрифт) 40 знаковый или 80 знаковый, или портативный дисплей

2. Принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный 
шрифт)

3. Программа экранного доступа с синтезом речи
4. Программа экранного увеличения
5. Редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в 

брайлевский и обратно)
6. Программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech)
7. Читающая машина
8. Стационарный электронный увеличитель
9. Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа)
10. Электронный увеличитель для удаленного просмотра

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего 
места для незрячего или слабовидящего пользователя: персональный 
компьютер с большим монитором (19-24”), с программой экранного доступа 
JAWS, программой экранного увеличения MAGic) и дисплеем, 
использующим систему Брайля (рельефно-точечного шрифт).

Рекомендуемый комплект оснащения для мобильного рабочего места 
для незрячего или слабовидящего пользователя: ноутбук (или нетбук) с 
программой экранного доступа JAWS, программой экранного увеличения 
MAGic и портативным дисплеем, использующим системы Брайля (рельефно
точечный шрифт).



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Б. Примерный перечень специальных технических средств и 
программного обеспечения для обучения лиц с нарушениями слуха 

(при их наличии)

1. Акустическая система (Система свободного звукового поля)
2. Информационная индукционная система
Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории, в которой 

обучаются лица с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника 
(акустический усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный 
проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера.

В. Примерный перечень специальных технических средств и 
программного обеспечения для обучения лиц с нарушениями опорно

двигательного аппарата (при их наличии)

1. Специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и 
разделяющей клавиши накладкой и/или специализированная клавиатура с 
минимальным усилием для позиционирования и ввода и/или сенсорная 
клавиатура

2. Виртуальная экранная клавиатура
3. Головная компьютерная мышь
4. Ножная компьютерная мышь
5. Выносные компьютерные кнопки
6. Компьютерный джойстик или компьютерный роллер

Рекомендуемый комплект оснащения для рабочего места для 
пользователя с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Персональный компьютер, оснащенный выносными 
компьютерными кнопками и специальной клавиатурой.

2. Персональный компьютер, оснащенный ножной или головной 
мышью и виртуальной экранной клавиатурой.

3. Персональный компьютер, оснащенный компьютерным 
джойстиком или компьютерным роллером и специальной клавиатурой.
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Приложение 4 
к Положению об организации 

образовательного процесса

Права и обязанности инвалидов и лиц с ОВЗ 
при обучении в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Права:
1. Институт признает, что все обучающиеся равны перед законом и по нему 
имеют право на равную защиту и равное пользование им без всякой 
дискриминации.
2. Обучающиеся-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют право на свободу 
выражения мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему 
выбору всеми формами общения.
3. Институт признает право обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимает все 
надлежащие меры для обеспечения их участия.
4. Обучающиеся-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют право на равные 
возможности для отдыха и занятий спортом.

Обязанности:
1. После зачисления в Институт обучающиеся-инвалиды и обучающиеся с 
ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования действующих в Институте 
локальных актов, в том числе Устава Института и Правил внутреннего 
распорядка.


