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1 Общие положения
1.1 Положение об организации образовательного процесса для иЕв€tпидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБоУ Во Костромской ГСхА
(далее по тексту - Академия) определяет особые (специальные) условия об1..rения и
направления работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ) и инвЕLлидами для обеспечения реЕlпизации прав данной категории
граждан на образование.

1.2 НастояIцqg положение разработано на основе:

- Федерального,*закона РФ кОб образовании в Российской Федерации) от
29.12.2012 J\Ь27З-Ф3;

- Федерального закона (О социальной защите инваIIидов в Российской
Федерации)) от 24.t1. 1 995 Ns1 8 1 -ФЗ;

- Федерального закона от 03.05.2012 Jt46-ФЗ кО ратификации Конвенции о
правах инв€Lлидов);

- Приказа Министерства образования и науки РФ <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования *программам бакалаврижа, программам
специ€Lлитета, программам магистратурьD от 05. 04.20 1 7 Jф3 0 1 ;

- Письма Министерства образования и науки РФ кО направлении
методических рекомендаций по организации образовательного процесса дIя
обучения инвЕtпидов) от L6.0!.2014 Ns05-785.

1.3 Содержание высшего образования по образовательным программам и
условия организации обучения дIя инв€tлидов определяется, в том числе в
соответствии с индивидуалlьной программой реабилитации инв€lлида (при
наличии), для студентов с ограниченными возможностями на основе
образовательных прогр€tмм, адаптированных при необходимости цп обl"rения
студентов.

1.4 Настоящее Положение разработано взtlмен ПД CMK-072-20|7, принятого
на Ученом совете Академии 19.04.2017, протокол Ns 4.
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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 Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

3.1 Обучение по образовательным программам студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в Академии с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

3.2 Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

3.3 В Академии создаются специальные условия для получения высшего  

образования по образовательным программам студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам.   

3.4 Под специальными условиями  получения высшего образования 

студентами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в настоящем 

Положении  понимаются условия, включающие в себя использование 

адаптированных 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 

студентам 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 студентами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. Специальные условия, технические средства обучения и воспитания 

создаются и приобретаются по мере поступления финансирования. 

3.5 При получении высшего образования по образовательным программам 

студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

3.6 В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Академией обеспечивается: 
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3.6.1 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличие альтернативной версии официального сайта Академии в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

– размещение в доступных для студентов, 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 студенту необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа студента, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника к зданию Академии. 

3.6.2 Для лиц 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; 

3.6.3 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа студентов в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения Академии, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

4 Адаптация образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

4.1 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 № 301 от 05.04.2017 г. и в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

4.2 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. 
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4.3 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. 

4.4 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. 

4.5 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. 

4.6 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. 

5 Организация практики студентов 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

5.1 Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется в соответствии с требованиями Положения о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. 

5.2 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. 

5.3 На основании личного заявления студента практика может проводиться в 

структурных подразделениях Академии. 

 

 

 

 

 



5 
 

6 Особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

6.1 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. 

7 Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

7.1 Промежуточная и государственная итоговая аттестация студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и Положения о порядке организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

7.2 Форма проведения промежуточной и государственной 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. 


