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1. Общие положения
11. Настоящее Положение определяет особенности организации

учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательной организации по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в
Башкирском институте социальных технологий (филиале) Образовательного
‘учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» (далее — БИСТ).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным—программам среднего—профессионального
образования»;

- приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам
специалитета, программам магистратуры»;

— Приказ 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»;

— Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 г. №1399 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и
науки Российской Федерации по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых наних услуг в
сфере образования»;

— Устава ОУП ВО «АТиСО».

2. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов
и лицс ограниченными возможностями здоровья

2.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в БИСТ сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.



2.2. При проведении вступительных испытаний обеспечиваетсясоблюдение следующих требовани;
— вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если этоне создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
— присутствие ассистента из числа работников БИСТ или привлеченныхлиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетомих индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

— поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядкепроведения вступительных испытаний;
— поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;

— материально-технические условия должны обеспечивать возможностьбеспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другиепомещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствиилифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).

2.3. Дополнительно при проведении вступительных испытанийобеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающихс ограниченными возможностями здоровья:а) для слепых:

— задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программнымобеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

— письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программнымобеспечением для слепых, или 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;

6) для слабовидящих:



— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;

— поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;

— задания для выполнения, а также инструкция о порядке 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 лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

— письменные—задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

— по желанию поступающих все вступительные испытания могуг
проводитьсяв устной форме.

3. Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лицс ограниченными

возможностями здоровья

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.

3.2. Обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.

3.3. Обучение по образовательным программам обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной
организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностейи состояния здоровья таких обучающихся.



3.4. Образовательными организациями должныбыть созданы специальные
условия для получения среднего профессионального и высшего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья 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 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 образовательных
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

3.5. В целях доступности получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается:

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по

зрению:
— адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением
их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов

(\!САС);
— размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или

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

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см)

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 образовательной организации,

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения

самого обучающегося;
2) для обучающихся 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);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата,  материально-технические условия должны

—
обеспечивать

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров.
до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других
приспособлений).

3.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе устанавливается до 15 человек.

3.7. При получении среднего профессионального образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно специальные учебникии учебные пособия, иная учебная литература,
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. С учетом
особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных,
лекционных материаловв электронном виде.

4. Проведение текущего контроля, промежуточной и государственной
итоговой аттестаций, практик, НИ для инвалидов и ЛОВЗ

4.1  Алдаптированные условия проведения текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестаций, практик, НИ для
инвалидов и ЛОВЗ обеспечиваются по личному заявлению обучающегося.

4.2 Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости,
промежуточной и Государственной итоговой аттестаций инвалидов и ЛОВЗ
(при необходимости) применяются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить достижение результатов обучения и уровень сформированности
компетенций, указанных в ОПОП или АОПОП.

4.3 Условия проведения промежуточной аттестации для обучающихся-
инвалидов и ЛОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.) по их заявлению. При необходимости



инвалидам и ЛОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки
ответана зачете, экзамене, защите курсового проекта (работы).

4.4 Государственная итоговая аттестация обучающихся инвалидов и ЛОВЗ
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования — программам бакалавриата.

4.5. При направлении обучающегося инвалида и ЛОВЗ в организацию или
на предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики
БИСТдеканат согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды
труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной
экспертизыи ИПРА инвалида или заключения ПМПК. При необходимости для
прохождения практик в БИСТ могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида.


