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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Порядок обеспечения условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (далее - 

Порядок) регламентирует основания, порядок обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тольяттинский государственный 

университет» (далее – ТГУ). 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции);  

 Федерального закона Российской Федерации «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» от 03 мая 2012 года №46-ФЗ (в последней редакции);  

 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (в последней редакции); 

 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 05 апреля 2017 г. №301;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259; 

 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, 

утвержденных заместителем Министра образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №АК-

44/05вн; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО), федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО); 

 Устава ТГУ. 
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3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. В порядке используются следующие термины и определения: 

– Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом Российский Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

– Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания и сроков освоения с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

– Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 

человек, имеющий недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

– Инвалид — человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в 

обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических 

отклонений, подтвержденных учреждениями медико-социальной экспертизы. 

– Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

– Адаптированная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

3.2. В документе используются следующие сокращения: 

 ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования; ГОС ВПО – государственный стандарт высшего профессионального 

образования. 

- ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Задачи по организации обучения отдельных лиц с ОВЗ и инвалидов: 

– создание специальных условий для получения лицами с ОВЗ и инвалидами высшего 

образования в соответствии с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

– разработка и реализация адаптированных образовательных программ с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов; 

– разработка учебно-методических материалов, адаптированных к особенностям и 

образовательным потребностям конкретного обучающегося; 
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– обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений 

университета при сопровождении обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

 

5. Создание специальных условий для получения лицами с ОВЗ и инвалидами высшего 

образования 

 

5.1. Создание безбарьерной среды учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

–  с нарушениями зрения; 

–  с нарушениями слуха; 

–  с ограничением двигательных функций. 

5.2. Служба проректора по административно-хозяйственной работе отвечает за: 

5.2.1. Соответствие территории ТГУ условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных обучающихся;  

5.2.2. Организацию доступности путей движения посредством оборудования лестниц 

и пандусов поручнями, лестничных клеток распашными дверями, выделения мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов; 

5.2.3. Организацию в учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, научной библиотеке и пр.) мест для 

обучающихся – инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

5.2.4. Выделение в общежитиях ТГУ специальных зон для проживания инвалидов и 

людей с ОВЗ. 

5.2.5. Оборудование санитарно-гигиенических помещений для обучающихся 

различных нозологий. 

 

 

6. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

6.1. Разработка адаптированных образовательных программ осуществляется на 

основании письменного заявления обучающегося (из числа лиц с ОВЗ и инвалидов) на имя 

проректора по учебной работе с учетом его индивидуальных возможностей и потребностей, 

подтвержденных документально. 

6.2. Адаптированные образовательные программы разрабатываются на базе основной 

профессиональной образовательной программы за счет включения дисциплин (учебных 

курсов) по выбору, исходя из индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

6.3. Подбор и разработка учебно-методических материалов по дисциплинам (учебным 

курсам), включенным в адаптированные образовательные программы,  производится с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

6.4. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований их доступности, для данных обучающихся 
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определяется индивидуальным графиком прохождения практики  с учетом особенностей 

обучающегося. 

6.5. Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации:  

– создаются (при необходимости) специализированные фонды оценочных средств, 

адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой 

аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств, в форме 

тестирования и др.);  

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть предоставлены специальные технические 

средства, возможно привлечение ассистентов на основании письменного заявления. 

6.6. Продолжительность сдачи обучающимся инвалидом форм промежуточной 

аттестации и государственных аттестационных испытаний может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности их сдачи: 

– продолжительности сдачи зачета, экзамена, государственного экзамена, 

проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

–- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, экзамене, 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

– продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.    

6.7. Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в ТГУ по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей в образовательных потребностях конкретного 

обучающегося.  

При составлении индивидуального графика обучения возможны различные варианты 

проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, мест прохождения практик для инвалидов  

лиц с ОВЗ с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

6.8. Срок получения высшего образования по адаптированной образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, 

на основании письменного заявления обучающегося. 

6.9. Для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

особыми образовательными потребностями по дисциплинам «Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» разрабатываются программы на 

основе принципов адаптивной физической культуры. Обучающиеся, объективно не 

имеющие возможности по состоянию здоровья регулярно посещать занятия, обеспечиваются 

электронными учебно-методическими материалами и практическими индивидуально-

ориентированными заданиями. 

6.10. К обучающимся с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости меры дисциплинарного взыскания не применяются. 

6.11. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов ТГУ 

осуществляется во взаимодействии с государственными центрами занятости населения,  
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