
 



1. Настоящее Положение  разработано на основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 № 

1147, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 № 921 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015г. № 1147», Правил приема на 

текущий учебный год, утвержденными Образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее по тексту – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт) 

самостоятельно.  

2. К гражданам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам относятся лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии (глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-

инвалиды, лица, обучавшиеся в среднем учебном заведении по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев). 

3. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды наравне с иными лицами 

принимаются в ОАНО ВО «ИМЭФ» на обучение по основным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата: 

             по результатам ЕГЭ; 

             по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

4. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, поступающие в Институт на 

обучение по основным образовательным программам бакалавриата, в случае отсутствия у них результатов 

ЕГЭ проходят вступительные испытания, перечень и форма которых устанавливается Институтом 

самостоятельно в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.09.2014г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования…», с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее по тексту – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

Если, гражданами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами представлены результаты 

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, Институт учитывает результаты ЕГЭ в качестве 

результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.     

5. В зависимости от индивидуальных особенностей поступающего письменный экзамен может быть 

заменен на устный (собеседование), а устный экзамен – на письменный (тестирование), если в заявлении о 

приеме на обучение содержатся сведения о создании специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. 

6. Для проведения вступительных испытаний в Институте созданы специальные материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих к 

аудиториям, туалетным и иным помещениям, а также их пребывания в указанных помещениях – наличие 

поручней, подъемников, пандусов и т.д.   

7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований: 

7.1. Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной 

аудитории не должно превышать: 

- 12 человек при сдаче вступительного испытания в письменной форме; 

- 6 человек при сдаче вступительного испытания в устной форме. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создаст трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.    

7.2. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается на 1,5 час. 

7.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа 

работников Института или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительное испытание).  



7.4. Поступающим предоставляется в доступной форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

7.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

8. При проведении вступительных испытаний, в зависимости от категории поступающих, обеспечивается 

соблюдение следующих дополнительных требований: 

8.1. Для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; 

-  поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых. 

8.2. Для слабовидящих: 

-   обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- поступающим при необходимости для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 

оформляется увеличенным шрифтом. 

8.3. Для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

использования; 

- предоставляются услуги сурдопереводчика. 

8.4. Для слепоглухих: 

- предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно 

для слепых и глухих). 

8.5. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 

- вступительные испытания, проводимые в устной форме, могут быть заменены на письменную, если 

в заявлении о приеме поступающего содержатся сведения о необходимости изменения формы проведения 

вступительных испытаний. 

8.6. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- все вступительные испытания, проводимые в письменной форме, могут быть заменены на устную, 

если в заявлении о приеме поступающего содержатся сведения о необходимости изменения формы 

проведения вступительных испытаний.    

9. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания могут 

проводиться с использованием дистанционных технологий.   

10. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института по итогу 

рассмотрения на заседании Ученого Совета и действует до момента утверждения и введения в действие нового 

Положения. 

11. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Приказом Ректора Института. 

12. Все приложения к настоящему Положению могут дополняться и изменяться в любое время действия 

настоящего Положения в случае внесения изменений в некоторые законодательные акты РФ, а также 

локальные акты по Институту, не затрагивающие существенные условия настоящего Положения, 

соответствующим Приказом Ректора по Институту без дополнительного утверждения этих изменений на 

Ученом совете Института.  

 



Приложение № 1  
к Положению о проведении вступительных испытаний  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

 

 

 

Вступительные испытания для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата   
 

Код Направление подготовки (профиль) Вступительные испытания (в т.ч. ЕГЭ) Форма проведения 

вступительных 

испытаний Иные граждане  

(РФ, лица, указанные в ст. 5 и 6 Закона № 

84-ФЗ) 

Иностранные граждане и лица без 

гражданства 

 

38.03.01 
Экономика 

(профиль: «Экономика и бухгалтерский учет») 

Русский язык 

Математика (проф.) 

Обществознание 

Русский язык 

Математика (проф.) 

 

Тестирование 

38.03.02 
Менеджмент 

(профиль: «Менеджмент организаций») 

Русский язык 

Математика (проф.) 

Обществознание 

Русский язык 

Математика (проф.) 

 

Тестирование 

09.03.03 
Прикладная информатика 

(профиль: «Прикладная информатика в экономике») 

Русский язык 

Математика (проф.) 

Информатика и ИКТ 

Русский язык 

Математика (проф.) 

 

Тестирование 

 

 

 


