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" 1 Общие положения

1.1 Положение об организации образовательного процесса для инвaшидов и
лиц с оlраЕиченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
(далее по тексry - Академия) определяет особые (специальные) условия обl^rеr*rя и
ЕапраыIения работы со студентами с ограниtIенными возможностями здоровья
(дшее - ОВЗ) и инвЕuIидаDrи дrя обеспечеЕия реalJIизации прЕв даrпrой категории
цраждан на образоваrrие.

, 1,.2 Настолцее положение разработано на основе: Федерального закона РФ от
29.12.20|2 г. ЛЬ273-Ф3 <Об образованrдr в Российской Федерации>; Федерального
закона от 24.11.1995 г. Ns181-ФЗ <<О социальной защите иIIв€uIидов в Российской
Федерации>; Федераrrьного закона от 0З.05.2012 г. Ns46-ФЗ <О ратификации
Конвенции о пpсlBalx ицв€шидов)); Порядка оргЕlIIизации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным програN,Iмulм высшего
образования - програ},rмап,I бакаrrазриата, црогрЕ!ммЕrм специаJIитета программам
м€lгистратуры, утвержденIrого Приказом Министерства образоваrrия и науки РФ Nэ
1367 от l9.\2.20lЗ г. и в соответствии с <Методаческими рекоменд ц{ями по
организащии образовательного цроцесса для об1..ления инваJIидов и лиц с
огрtlничеЕными возможЕостями здоровья в образовательIlьIх оргаЕизациях
высшего образования, в той.пIсле оснащенности образовательного процессal) от
08.04.20 14 NsAK-44/05BH.

1.3 Под специЕlJIьЕыми условиями для получения высшего образования
студентЕlми с оцрiшиченными возможЕостями здоровья и инвЕIJIидап,Iи в ЕастояцIем
Положении понимaшотся условиrI, вкпючaшоIIцaе в себя использование
ад IтироваIrЕьтх образовательЕых прогрaмм и методов обl"rения и воспитания,
специalJIьЕых учебников, у^rебньrх пособий и дидЕIктически)( матери:лпов,
специальfiьтх технических средств обl"rения коJUIективIIого и иЕдивидуaшьного
пользов€tния, цредостчlвJIеЕие усJryг ассистеЕта (помощника), оказывающего
студентЕlм необходиlчтуrо тек{иtIескую помощь, проведение групповьD( и



 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Академии 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ студентами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами. Специальные условия, технические средства обучения и воспитания 
создаются и приобретаются по мере поступления финансирования. 

 
2 Порядок поступления в Академию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
2.1 Прием на обучение в Академию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, осуществляется на 
основе действующих Правил приема в ФГБОУ ВО Костромскую ГСХА. 

 
3 Адаптация образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
3.1 Обучение студентов с ОВЗ и инвалидов в Академии по образовательным 

программам высшего образования осуществляется на основании Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. и в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

3.2 Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 
при освоении программ высшего образования в учебные планы включаются 
специализированные адаптационные дисциплины по выбору (в вариативную часть) 
и/или факультативы. 

3.3 На основании заявления студента, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий обучения, а 
также справки медицинского учреждения, подтверждающего факт ограничения 
возможностей по здоровью (или справки медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей наличие инвалидности) студенты с ОВЗ и инвалиды могут 
обучаться по индивидуальному учебному плану, составленному, с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.4 При составлении индивидуального учебного плана предусматриваются 
различные варианты проведения занятий: в академической группе и 
индивидуально, на дому с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

3.5 Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану для инвалидов и студентов с ОВЗ может быть при необходимости 
увеличен, но не более чем на срок, указанный в образовательных стандартах. 

3.6 При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ подбор и разработка учебных 
материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот 
материал в различных формах с учетом видов заболеваний. 



 

4 Организация практики студентов 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4.1 Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов осуществляется в соответствии с требованиями Положения о практике 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (принято Ученым советом Академии 21.12.2016 
г., протокол № 10). 

4.2 При выборе мест прохождения практики студентами с ОВЗ и инвалидами 
учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики для данных 
обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для 
студентов с ОВЗ и инвалидов должны учитываться рекомендации индивидуальной 
программы реабилитации и медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

4.3 На основании личного заявления студента практика может проводиться в 
структурных подразделениях Академии. 

 
5 Особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
5.1 На основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры для студентов с ОВЗ и инвалидов в Академии 
устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и 
спорт», в соответствии с требованиями Положения о порядке проведения и объеме 
подготовки по физической культуре при освоении образовательной программы 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (принято Ученым 
советом Академии 19.04.2017 г., протокол № 4). 

 
6 Прохождение промежуточной и итоговой аттестации 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
6.1 Промежуточная и итоговая аттестация студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (принято Ученым советом Академии 23.09.2015 г., 
протокол № 7) и Положения о порядке организации и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(принято Ученым советом Академии 21.01.2016 г., протокол № 1). 

6.2 Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для студентов с 
ОВЗ и инвалидов устанавливается учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.) по личному заявлению студента. При необходимости студенту 
данной категории (студенту с ОВЗ и инвалиду) предоставляется дополнительное 
время для подготовки. 




