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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации инклюзивного 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

поступающих и/или обучающихся в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее – 

ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт).  

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Устава ОАНО ВО «ИМЭФ». 

1.3. Цель положения – создание условий по обеспечению инклюзивного обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по программам высшего 

образования. 

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

- создание специальных условий для получения лицами с ОВЗ и инвалидами 

профессионального образования и профессиональной подготовки в соответствии с их 

потребностями и возможностями; 

- создание условий для социальной поддержки лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- адаптация основных образовательных программ с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов, создание индивидуального 

образовательного маршрута; 

- разработка методического инструментария, адаптирующего представление 

учебного материала к возможностям лиц с ОВЗ и инвалидов по его восприятию и 

усвоению; 

- развитие образовательных программ, реализуемых с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов инклюзивного 

образовательного процесса; 

-совершенствование профессиональной компетентности профессорско-

преподавательских кадров, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидами через создание 

условии для получения преподавателями образования по инклюзивному обучению данной 

категории студентов. 

1.5. Основные термины Положения: 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его 

социальной защиты. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без специальных условий. 
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Специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися инвалидами или лицами с ОВЗ – условия обучения, 

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 обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ студентами инвалидами и лицами с ОВЗ. 

1.4. ОАНО ВО «ИМЭФ» гарантирует выполнение всех условий по обеспечению 

инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

программам высшего образования, поставленных в настоящем Положении при условии 

зачисления таких лиц в Институт. 

 

2. Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровье сбережению 

 

2.1. Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

включает в себя: организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-

оздоровительное и социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое сопровождение может 

включать: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 

работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-

инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; 

инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д.  

Общий контроль реализации организационно-педагогического сопровождения 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляют заведующие 

кафедрами и начальник учебно-методического отдела института. 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной 

адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности инвалида или лица с 

ОВЗ, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики, коррекции личностных достижений. Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет педагог-психолог института. 

2.3. Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

2.4. Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ включает меры 

комплексного сопровождения образовательного процесса, в том числе: 

- мероприятия, сопутствующих образовательному процессу и направленные на их 

социальную поддержку, включая решение бытовых проблем, предоставление услуг 

медицинских пунктов; 

- создание в институте толерантной социокультурной среды, необходимой для фор-

мирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 
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Ответственность за социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ возлагается 

на заведующих кафедрами, начальника учебно-методического отдела института. 

2.5. Установление образовательной организацией особого порядка освоения 

дисциплины «физическая культура». Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья институт устанавливает особый порядок освоения указанной 

дисциплины на основании соблюдения принципов здоровье сбережения и адаптивной 

физической культуры.  

2.6.  Создание в образовательной организации толерантной социокультурной среды, 

волонтерской помощи студентам-инвалидам.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов целесообразно внедрять такую форму 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение 

не только способствует социализации инвалидов, но и продвигает остальную часть 

студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в молодежной среде, что 

обязательно проявится с положительной стороны и в будущем в общественной жизни.  
 

3. Организация приема инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

3.1. Граждане с ОВЗ представляют в приемную комиссию результаты ЕГЭ, в случае 

отсутствия у них результатов ЕГЭ - сдают вступительные испытания согласно Правилам 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры либо в форме собеседования с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.  

3.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  

 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать 12 человек при сдаче в 

письменной форме и 6 человек при сдаче в устной форме;  

 допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

 продолжительность вступительного испытания может увеличиваться не более чем 

на 1,5 часа поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний;  

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;  

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

4. Организация безбарьерной среды для безопасного нахождения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в зданиях Института 

 

4.1. Создание безбарьерной среды учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- с нарушениями зрения;  

- с нарушениями слуха;  

- с ограничением двигательных функций.  

4.2. Обеспечение доступности прилегающей к образовательному учреждению 
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территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологии.  

Вся территория образовательного учреждения соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечен  доступ к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечена 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов.  

В здании ИМЭФ располагается один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,   

размещены  на уровне доступного входа.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве ИМЭФ будет включать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию.  

4.3. Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, учебных мастерских, библиотеке и пр.) будет предусмотрена возможность 

оборудования по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья 

- опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.  

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода 

между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  

В общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду будут предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделены 1-2 первых стола в ряду у 

дверного проема.  

4.4. Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологии.  

В учебном корпусе обустроена одна туалетная кабина доступная для маломобильных 

студентов.  

4.5.  Наличие системы сигнализации и оповещения для студентов различных 

нозологий.  

Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность маломобильных 

студентов в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом 

мобильности инвалидов различных категорий, их численности и места нахождения в 

здании.  

Особое внимание будет уделено обеспечению визуальной, звуковой и тактильной 

информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях.  

 
5. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса 

 

5.1. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями слуха.  

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха должна быть 

оборудована радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

интерактивной доской, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы.  

5.2. Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
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предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске 

или слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.  

5.3. Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 

использование альтернативных устройств ввода информации.  

Рекомендуется использовать специальные возможности операционной системы 

Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

 

6. Требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6.1. Включение в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей).  

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в основные 

образовательные программы предназначено для дополнительной индивидуализированной 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации на этапе высшего образования.  

Образовательная организация должна обеспечить обучающимся инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной 

образовательной программы.  

6.2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического 

и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов 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 студенческой группе.  

6.3. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифло-

информационных устройств.  

6.4. 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 институт учитывает 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.  

6.5. Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологии 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся необходимо создать фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
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достижение им и 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 студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене.  

6.6. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода).  

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.  

6.7. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих 

местах.  

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов необходимо 

осуществлять во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями.  

 

7. Требования к организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

7.1. Использование средств организации электронного обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от 

нозологий. 

 Необходимо сделать веб-контент доступным для широкого круга пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, такими как нарушение зрения (слепых и 

слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение опорно-

двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы, а также различные 

комбинации множественных и сочетанных нарушений.  

7.2 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.  

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его 

Ректором Института. 
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8.2.  Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до 

момента утверждения и введения в действие нового Положения. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом 

Ректора Института. 

 
 

 

 


