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– Локальными нормативными актами Академии, регулирующими 
образовательную деятельность. 

1.3 Основные функции по организации обучения студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья реализует Отдел 

инклюзивного образования Академии (далее Отдел), который может 

привлекать специалистов и сотрудников других отделов Академии для решения 

каких-либо вопросов по адаптации и интеграции данной категории студентов в 

образовательное пространство вуза. 

1.4 Основной целью деятельности Отдела является создание условий по 

обеспечению инклюзивного обучения инвалидов по программам среднего 

профессионального и высшего образования. Задачами данной работы являются: 

- довузовская подготовка и профориентационная работа с абитуриентами-

инвалидами; 

- сопровождение инклюзивного обучения студентов-инвалидов; 

- решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической - базы инклюзивного обучения, программ дистанционного 

обучения инвалидов, социокультурной реабилитации; 

- содействие трудоустройству выпускников-инвалидов; 

- создания безбарьерной архитектурной среды; 

- ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на этапе их поступления, обучения, трудоустройства. 

 

2 Кадровое и организационное обеспечение 
2.1 Для повышения уровня адаптации и интеграции студентов-инвалидов 

и студентов с ограниченными возможностями в образовательное пространство 
Академии, к работе с данной категорией студентов привлекается педагог-
психолог из отдела по воспитательной и социальной работе Академии. Работа 
педагога-психолога с инвалидами в Академии заключается в создании 
благоприятного психологического климата, формировании условий, 
стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 
психологической защищенности абитуриентов и студентов-инвалидов, 
поддержке и укреплении их психического здоровья. Педагог-психолог так же 
осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет 
потребности студента-инвалида и его семьи в сфере социальной поддержки, 
определяет направления помощи в адаптации и социализации. 

2.2 Помощь в организации процесса индивидуального обучения инвалида 
оказывает тьютор, организующий персональное сопровождение студента-
инвалида в образовательном пространстве. Совместно с обучающимся-
инвалидом он распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для 
реализации поставленных целей, а также выполняет посреднические функции 
между студентом-инвалидом и преподавателями с целью организации 
консультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении 
учебных дисциплин. 
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2.3 Использование в образовательном процессе современных технических 
и программных средств обучения обеспечивается специалистами Центра 
информационного обеспечения Академии, помогающими использовать эти 
средства педагогам и обучаемым. Они так же содействуют в обеспечении 
студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и 
воспроизводства учебной информации, совместно с сотрудниками Центра 
дистанционного обучения занимаются разработкой и внедрением специальных 
методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения. 

2.4 При необходимости в штат Академии вводятся должности 
сурдопедагога для обеспечения образовательного процесса студентов с 
нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением зрения. 

2.5 Все сотрудники и преподаватели, включенные в процесс обучения 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, в 
обязательном порядке проходят дополнительную подготовку с целью 
получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, 
специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных 
технических средств обучения с учетом разных нозологий. Дополнительная 
подготовка может быть организована как специалистами Академии, так и 
привлеченными специалистами в области инклюзивного образования.  

2.6 Для наиболее эффективной адаптации и интеграции студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в Академии 
действуют следующие элементы безбарьерной среды: 

2.6.1 На официальном сайте Академии создан специальный раздел, 
отражающий наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, содержащий адаптированные для инвалидов 
программы подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы 
сопровождения обучения, наличие специальных технических и программных 
средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие 
безбарьерной среды и прочее.  

2.6.2 Планировка территории Академии позволяет беспрепятственно, 
безопасно и удобно передвигаться маломобильным студентам, обеспечен 
доступ к зданиям и сооружениям, расположенным на ней. 

2.6.3 Обеспечена доступность путей движения, существуют средства 
информационно-навигационной поддержки, выделены места для парковки 
автотранспортных средств инвалидов, имеется один вход, доступный для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в зданиях, предназначенных для 
реализации программ подготовки инвалидов. 

2.6.4 В отдельных аудиториях Академии первые столы в ряду у окна и в 
среднем ряду выделены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделены один первый стол в 
ряду у дверного проема. 

2.6.5 В общежитиях Академии при необходимости выделяется зона для 
проживания инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспеченная хорошей взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими, 
используемыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 
помещениями (группами помещений). 
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2.7 В Академии действует медпункт для оказания первой медицинской 

помощи, врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях, 

осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных 

мероприятий (в том числе организацию динамического наблюдения за лицами с 

хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 

и бесед, наглядной агитации. 

 

3. Работа с абитуриентами-инвалидами 

и абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Работа по довузовской подготовке инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ведется Академией на базе общеобразовательных 

организаций, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3.2 Основными формами профориентационной работы являются дни 

открытых дверей, консультации для инвалидов и родителей по вопросам 

приема и обучения, рекламно-информационные материалы для инвалидов, 

взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными 

организациями. 

3.3 При выборе абитуриентом-инвалидом вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, в Академии создаются специальные 

условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных 

испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические 

средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний. 

 

4 Организация образовательного процесса студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

 
4.1 Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов — также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

4.2 Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.3 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
требует создания специальных условий. 
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Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения 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 Академии и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4 В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается: 

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

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
Интернет для слабовидящих; 

– 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 выполняется 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 Академии; 

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); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-
технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
Академии, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 
стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.5 При получении высшего образования по образовательным 
программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
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5 Проведение занятий по физической культуре  
при освоении образовательной программы инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
устанавливается особый порядок освоения дисциплин  по физической культуре  
на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. 

5.2 Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
формируются специальные учебные группы для освоения дисциплин по 
физической культуре. 

5.3 Студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья изучают те разделы программы, которые доступны им по состоянию 
здоровья.  

5.4 В конце каждого семестра студенты, освобожденные от практических 
занятий, представляют рефераты по темам, связанным с лечебной физической 
культурой, доступными видами двигательной активности; организацией 
самостоятельных занятий оздоровительной направленности с учѐтом 
имеющихся ограничений к выполнению физических упражнений; с 
различными средствами и методами оздоровления организма, повышения 
физической работоспособности, иммунитета, улучшения эмоционального 
состояния и развития морально-волевых качеств.  

5.5 Оценочные средства и критерии оценки успешности освоения 
дисциплины студентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются фондом оценочных средств по 
дисциплине. 

 
6 Внеучебная работа со студентами-инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья 
6.1 Академия создает в своем коллективе профессиональную и 
социокультурную толерантную среду, необходимую 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. 
6.2 Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся инвалидов в Академии создано волонтерское 
движение среди студенчества. 
 

7 Заключительные положения 
7.1 Настоящее положение вступает в действие с момента его принятия 

Ученым советом и утверждения ректором ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 
7.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, локальных актах Академии, 
регламентирующих образовательную деятельность. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на Ученом совете и утверждаются ректором 
Академии. 


