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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение об организации обучения студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в НОЧУ 
ДПО «Столичный институт экономики и финансов» (далее – Положение) 
обеспечивает реализацию прав граждан - инвалидов, граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на получение образования, 
коррекции нарушений развития, социальной адаптации, регламентирует 
порядок организации обучения студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ 
соответственно) и определяет основные направления работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ в в НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» 
(далее – Центр). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра. 

1.3.  Положение позволяет создать специальные условия для получения 
дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения и обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ, 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 учебные 
помещения Центра и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. 

1.4.  В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ по программам обучения Центр выполняет следующие 
задачи и функции: 

- осуществляет сопровождение инклюзивного обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ, решение вопросов развития и обслуживания информационно-
технологической базы инклюзивного обучения, программ дистанционного 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечивает адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и 
режиму учебной деятельности, проводит мероприятия по оказанию 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; 

1.5. С 1 января 2016 г. вступают в силу основные положения 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». Этим Законом и другими нормативно-правовыми актами в 
течение последних нескольких лет в Российской Федерации с целью 
реализации положений Конвенции о правах инвалидов создана обновленная 
правовая база для создания доступной среды для инвалидов. 

Данное Положение разработано в целях исполнения ст. 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ», которая предусматривает 
необходимость осуществлять инструктирование или обучение специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг. 

 

2.Особенности организации учебного процесса  
для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1. В новых социокультурных условиях  проблема инвалидности 
становится особо актуальной. Изменение отношения к детям – инвалидам, 
признание их полноценными членами общества требуют переосмысления всей 
системы социально-педагогической и правовой поддержки данной категории 
людей. 

2.2. Индивидуальная социально-педагогическая поддержка должна быть 
направлена на то, чтобы компенсировать физические недостатки, 
обеспечить  доступ к необходимой информации,  обеспечить условия для 
успешного развития их личности на таком уровне, который здоровые люди 
имеют с рождения.  Необходимо учитывать тот факт, что  инвалид – это 
обычный человек, который имеет равные права наряду со здоровыми людьми. 
Но вместе с тем, в процессе социализации  данной категории людей 
возникают психологические проблемы при их изолированности от внешнего 
мира по причине  имеющихся недугов,  в результате неприспособленности к 
окружающей среде. Важную роль играет отсутствие специализированного 
оборудования для инвалидов, разрыв привычного общения. Всё это влечёт за 
собой ряд последствий, а именно:  наступление одиночества, возникновению 
эмоционально-волевых расстройств, развитию депрессии, изменения в 
поведении. 



Таким образом, при поступлении в образовательное учреждение 
необходимо создавать все условия, которые позволят обучающемуся –
инвалиду чувствовать себя полноценным членом коллектива. 

2.3. Проблемы инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями здоровья можно разделить на две группы: объективные и 
субъективные. 

1) Объективные: 
- отсутствие общественной культуры адекватного восприятия 

инвалидов; 
- не подготовленность инфраструктуры Центра для обеспечения 

безбарьерного доступа инвалидов в места общественного присутствия, 
учебной и производственной деятельности; 

- низкая конкурентоспособность: в абсолютном большинстве случаев 
человек с ограниченными возможностями здоровья и, особенно, инвалид – как 
профессионал уступает человеку с нормальным психофизическим развитием. 

2) Субъективные: 
- заниженная личностная самооценка инвалидов и неготовность к 

вступлению в новые общественные отношения по завершению общего 
образования; 

- отсутствие индивидуального коммуникативного опыта вне стен 
образовательных  учреждений или за рамками семейного общения; 

- доминирование иждивенческих настроений над активным 
жизнепроявлением, потребительское отношение к окружающим, воспитанное 
в предшествующий период жизни, низкая мотивация трудовой деятельности 
при возможности жить на пособия; 

- индивидуальные нарушения психофизического развития, существенно 
ограничивающие и в нормативном и в объективном порядке возможности 
социально-трудовой реализации. 

2.4. Для разрешения проблем  объективного характера требуются усилия 
со стороны общества и реальные действия педагогического коллектива 
образовательного учреждения, в котором обучается инвалид. Субъективные 
проблемы  не обуславливаются объективными реальными условиями 
учреждениями.  

Эти проблемы возможно решить только при обязательной личной 
заинтересованности каждого инвалида. Для  того,  чтобы этот процесс 



стимулировать, необходима разработка механизма, который обеспечивает 
профессиональную диагностику, построение 
индивидуальной  реабилитационной траектории, помощь в трудоустройстве и 
сопровождение карьеры в течение всего периода обучения. Следовательно, 
инвалиды нуждаются в педагогической поддержке, направленной на 
формирование у них необходимых в жизни личностных качеств, таких как 
самостоятельность, готовность к самообеспечению на основе труда, 
коммуникативность, а также способность к построению жизненной 
перспективы. 

           
3. Правила взаимодействия при проведении аудиторных и 

внеаудиторных занятий с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3.1. Работниками Центра, должна быть оказана помощь инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.  

3.3.Развитие коммуникативных умений сотрудников Центра 
складывается из следующих основных навыков: 

– избегать конфликтных ситуаций; 
– внимательно слушать инвалида и слышать его; 
– регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе 

взаимодействия; 
– обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 
– цивилизовано противостоять манипулированию. 
3.4. Существуют общие правила этикета при общении с инвалидами, 

которыми могут воспользоваться работники Центра, в зависимости от 
конкретной ситуации: 

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, 
обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или 
сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно 
пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется 
протезом, вполне могут пожать руку — правую или левую, что вполне 
допустимо. 

 3.Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который 
плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые 
пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к 
кому в данный момент вы обращаетесь, и назвать себя. 



4.Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее 
примут, а затем спрашивайте, что и как делать. 

5. Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами 
как с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы 
хорошо знакомы. 

6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то 
инвалидной коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее 
обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная коляска – это часть 
неприкасаемого пространства человека, который ее использует. 

7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с 
человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. 
Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте 
его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, 
если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет 
человеку ответить вам, а вам — понять его. 

8. Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, 
пользующимся инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, 
чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче 
разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать по губам, 
расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, 
постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешало. 

9. Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, 
который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. 
Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не все 
люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав 
"Увидимся" или "Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или 
слышать. 

Также разработаны правила этикета для лиц с разными расстройствами 
функций организма. Список правил достаточно велик. Если сомневаетесь, 
рассчитывайте на свой здравый смысл и способность к сочувствию. 
Относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно так же его уважайте 
— и тогда оказание услуги в учреждении и общение будут эффективными. 

 

 

 

 

3.4.1. Правила этикета при общении с инвалидами, 
испытывающими трудности при передвижении: 



- Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное пространство 
человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без 
разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида — то же самое, что 
схватить и понести человека без его разрешения. 
- Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте 
помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным 
ворсом. 
- Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно 

делать, и четко следуйте инструкциям. 
- Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. 
Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к 
потере равновесия. 
- Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или 
барьеры и как их можно устранить. 
- Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или 
по плечу. 
- Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. 
Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно 
запрокидывать голову. 
- Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 
человек имел возможность принимать решения заранее. 
- Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, 
нет проблем со зрением, слухом и пониманием. 
- Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской — это 
трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) 
передвижения. Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не 
утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, 
трости и т.п. Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и 
быстрее передвигаться. 

3.4.2. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими 
нарушение зрение или незрячими: 

- Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, 
идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить 
его за собой. 
- Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: 
ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. 
- Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, 
расстояние. Делитесь увиденным. 



- Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними 
животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем. 
- Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об 
этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если вас 
об этом не попросят. 
- Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности давать 
его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда незрячий 
человек должен подписать документ, прочитайте его обязательно. 
Инвалидность не освобождает слепого человека от ответственности, 
обусловленной документом. 
- Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит, 
а не к его зрячему компаньону. 
- Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также 
остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом. 
- Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а 
направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности 
его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если вас 
попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого к 
предмету и брать его рукой этот предмет. 
- Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый раз 
называть того, к кому вы обращаетесь. 
- Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 
перемещаетесь, предупредите его. 
- Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего человека 
это означает «видеть руками», осязать. 
- Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 
сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то там на 
столе». Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола». 
- Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте 
его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный 
путь. 
- При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к 
ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении 
незрячего человека не закладывайте руки назад — это неудобно. 

3.4.3. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими  
нарушение слуха: 

- Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него. 
Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или 
какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за 
выражением вашего лица. 



- Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, 
существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если 
вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них. 
- Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 
неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая 
подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту 
голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты. 
- Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по 
имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать 
рукой. 
- Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, 
особенно в ухо, тоже не надо. 
- Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 
предложение. Используйте жесты. 
- Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас 
собеседник. 
- Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, 
технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по 
факсу или электронной почте или любым другим способом, но так, чтобы она 
была точно понята. 
- Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли 
проще переписываться. 
- Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных 
помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце 
или тень тоже могут быть барьерами. 
- Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через 
переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 
собеседнику, а не к переводчику. 
- Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше 
всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает 
этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните, что 
только три из десяти слов хорошо прочитываются. 
- Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, 
использовать простые фразы и избегать несущественных слов. 
- Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите 
подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 
 

3.4.4. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими  
задержку в развитии и проблемы общения,  умственные нарушения: 

- Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. 



- Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы не 
уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком. 
- Не говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут. 
- Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте вашему 
собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы объяснили 
ему. 
- Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой 
же опыт, как и любой другой взрослый человек. 
- Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы 
повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза не поняли. 
- Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как вы бы 
обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие вы 
обсуждаете с другими людьми. Например, планы на выходные, отпуск, 
погода, последние события. 
- Обращайтесь непосредственно к человеку. 
- Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут 
подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на 
медицинскую помощь и т.д. 

3.4.5. Правила этикета пи общении с инвалидами, имеющими 
психические нарушения: 

Психические нарушения — не то же самое, что проблемы в развитии. 
Люди с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные 
расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. У них свой особый 
и изменчивый взгляд на мир. 

- Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно 
нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении. 

- Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. 
Не нужно делать преждевременных выводов на основании опыта 
общения с другими людьми с такой же формой инвалидности. 

- Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более 
других склонны к насилию. Это миф. Если вы дружелюбны, они будут 
чувствовать себя спокойно. 

- Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в 
понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей. 

- Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите 
его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему. 

         - Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, 
даже если у вас есть для этого основания. 

3.4.6. Правила этикета при общении с инвалидом, испытывающим 
затруднения в речи: 



- Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их — в 
ваших интересах. 
- Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в 
речи. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил 
свою мысль. 
- Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с 
человеком с затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы 
спешите, лучше, извинившись, договориться об общении в другое время. 
- Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте 
этой беседе все ваше внимание. 
- Не думайте, что затруднения в речи — показатель низкого уровня 
интеллекта человека. 
- Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 
- Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Не стесняйтесь 
переспросить. Если вам снова не удалось понять, попросите произнести слово 
в более медленном темпе, возможно, по буквам. 
- Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. 
Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего. 
- Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш 
собеседник использовать другой способ — написать, напечатать. 

 

4. Требования к формированию курсов по учебным дисциплинам с 
участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 
учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, 
чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 
нарушениями зрения - аудиально. 

Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента 
для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 
различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать 
контент, который можно представить в различных видах без потери данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 
изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления 
контентом с клавиатуры. 

4.2. Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 



осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная 
форма обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является то, что 
оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 
учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и 
операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые 
коррекции как в деятельность учащегося-инвалида, так и в деятельность 
преподавателя. Дистанционное обучение также должно обеспечивать 
возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 
обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Важно 
проводить учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, 
направленные на совместную работу, обсуждение, принятие группового 
решения. 

4.3. Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются 
вебинары, которые могут быть использованы для проведения виртуальных 
лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 
выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной 
работы. 

4.4. Включение в образовательные программы специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей). 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 
образовательные программы предназначено для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 
образования. 

4.5. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 
информации учащихся- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 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, создании 
комфортного психологического климата в группе. 

4.6. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их доступности 
для данных обучающихся. 



При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 
организация должна учитывать 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. 

4.7. Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация 
должна создать фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости учащемуся-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

4.8. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные учащиеся, могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 
плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть при необходимости увеличен. 

При составлении индивидуального графика обучения необходимо 
предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной 
организации (в академической группе и индивидуально), на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.9. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-
инвалидов необходимо осуществлять во взаимодействии с государственными 
центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 



общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 
 

5. Требования к аудитории перед проведением занятий с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 
и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для учащихся с нарушениями слуха. 

Для слабослышащих обучающихся возможно индивидуальное 
использование звукоусиливающих средств для компенсации утраченной или 
нарушенной слуховой функции, в том числе  использование технологии 
беспроводной передачи звука (FM-системы), что являются эффективным 
средством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального 
обучения. 

5.2. Наличие у обучающегося собственных индивидуальных 
технических средств: электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи учебной информации обеспечивает 
усвоение информации для учащихся с нарушениями зрения. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 
необходимо предусмотреть возможность восприятия удаленных объектов 
(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 
индивидуального раздаточного материала, напечатанного в необходимом 
масштабе. 

5.3. Центр не обеспечивает обучающихся-инвалидов индивидуальными 
техническими средствами компенсации утраченных или нарушенных 
физических функций, но предоставляет право и возможность пользования 
собственными индивидуальными техническими средствами, обеспечивает 
бесперебойную безаварийную их работу, в том числе своевременную 
подзарядку, для обеспечения непрерывности и эффективности процесса 
обучения. 


