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1. Общие положения 

 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» признает важнейшей задачей - создание и 

развитие профессиональной социокультурной толерантной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности корректно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

- Закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"; 

- Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

кадров высшей квалификации»; 

- Приказа Минтруда России от 04.08.2014 N 515 "Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности";  

- Приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 г. № 486н 

«Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 
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реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их форм» 

- "Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 N АК-44/05вн).  

1.2. Настоящее положение определяет особые (специальные) условия 

обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБНУ «ИХОиК РАО» для обеспечения 

реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

образование.  

1.3. Под специальными условиями для получения образования 

студентами с ограниченными возможностями здоровья 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 специальных 

образовательных услуг, обеспечение безбарьерного доступа в здание ФГБНУ 

«ИХОиК РАО».  

1.4. Структурным подразделением, отвечающим за создание условий 

для обучения лиц с ОВЗ, является образовательная организация ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», в задачи которого по отношению к данной категории 

обучающихся входит:  

- профориентационная работа с лицами с ОВЗ;  

- сопровождение инклюзивного обучения лиц с ОВЗ,  

- Решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, программ дистанционного 

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2014/10/2017_08_Pr.-486n.pdf
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обучения лиц с ОВЗ, социокультурной реабилитации, создания безбарьерной 

архитектурной среды.  

1.5. На сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» размещается информация о 

наличии условий для обучения лиц с ОВЗ: при наличии таких обучающихся – 

об адаптированных образовательных программах с учетом нозологической 

группы инвалидов, обучающихся в ФГБНУ «ИХОиК РАО», видах и формах 

сопровождения обучения, наличии специальных технических и программных 

средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличии 

безбарьерной среды.  

1.6. В целях обеспечения специальных условий обучения лиц с ОВЗ 

отделу образования с письменного согласия этих лиц необходимо иметь 

сведения о состоянии их здоровья, рекомендации медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.  

1.7. При наличии среди обучающихся лиц с ОВЗ ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

осуществляет их обучение в инклюзивной форме.  

 

2. Особые образовательные потребности для лиц с ОВЗ 

В структуру особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ входят:  

 3.1. Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использование различных средств адаптации 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего учебного 

процесса, а также нахождения человека вне специально организованной 

коррекционно-образовательной среды;   

 3.2. Использование специальных методов, приемов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих компенсирующих образовательных маршрутов обучения;  

 3.3 Индивидуализация обучения, т.е. реализация дифференцированного 

подхода в обучении лиц с ОВЗ внутри коммуникативной системы с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей;  
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 3.4. Условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально-

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, расширению их социального опыта 

взаимодействия с лицами с сохранным слухом;  

 3.5. Создание условий для развития у данной категории обучающихся 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения их 

к участию в различных доступных видах деятельности;  

 3.6. Учет специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений;  

 3.7. Преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего с лицом с нарушением слуха и его 

социокультурным окружением;  

 3.8. Обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта;  

 3.9. Применение в образовательно-коррекционном процессе различных 

форм коммуникации с учетом особенностей разных категорий лиц с ОВЗ 

обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных 

навыков, социальной адаптации и интеграции в общество;  

 3.10. Использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения 

вышеуказанными средствами слышащими партнерами по общению.  

4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ 

 4.1. Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ОВЗ с учетом их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья;  

 4.2. Число поступающих лиц с ОВЗ в одной аудитории не должно 

превышать 6 человек при сдаче вступительного экзамена в устной форме;  
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 4.3. Допускается присутствие в одной аудитории во время сдачи 

вступительного экзамена большего числа поступающих лиц с ОВЗ совместно 

с иными поступающими, если это не создает трудностей при сдаче 

вступительного испытания;  

 4.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного экзамена ассистентов из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающих поступающим с ОВЗ необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;  

 4.5. Продолжительность вступительного испытания для лиц с ОВЗ 

может быть увеличена по решению образовательной организации, но не более 

чем на 1,5 часа;  

 4.6. Поступающим лицам с ОВЗ предоставляется в доступной для них 

форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний;  

 4.7. Поступающие лица с ОВЗ в процессе сдачи вступительного экзамена 

могут пользоваться техническими средствами, учитывающих их  

индивидуальные особенности.  

 4.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих лиц с ОВЗ.  

 

5. Адаптация образовательных программ, средств обучения и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса для лиц с ОВЗ 

 5.1. При обучении лиц с ОВЗ в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы предусматривается 

включение специализированных адаптационных дисциплин (модулей).  

 5.2. 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.  
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 5.3. При наличии обучающихся лиц с ОВЗ ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

обеспечивает им возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной 

образовательной программы.  

 5.4. Выбор методов обучения, осуществляемый ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

зависит от их доступности для лиц с ОВЗ.  

 5.5. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся лиц с ОВЗ. В образовательном процессе 

рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебном 

сообществе.  

 5.6. Обеспечение обучающихся лиц с ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

 5.7. Обучающиеся с ОВЗ имеют свои специфические особенности 

восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов 

должны проводится с учетом возможности его предоставления в формах, 

доступных нозологическим группам инвалидов.  

 5.8. При наличии обучающихся лиц с ОВЗ ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

может использовать в образовательном процессе технологические средства 

электронного обучения, позволяющие осуществлять прием-передачу 

информации в доступных формах. Основной формой в дистанционном 

обучении является индивидуальная форма обучения. Дистанционное 

обучение должно обеспечивать возможности коммуникации не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми в процессе проведения 
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вебинаров, виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников обучения.  

 5.9. Выбор мест прохождения практик для лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся.  

 5.10. При определении мест прохождения практик для лиц с ОВЗ 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

 5.11. Проведение текущей и итоговой аттестации осуществляется с 

учетом особенностей нозологий лиц с ОВЗ.  

 5.12. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации при наличии обучающихся лиц с ОВЗ ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» создает адаптированные фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижения запланированных результатов по освоению 

основной образовательной программе, уровень сформированности 

заявленных в ней компетенций.  

 5.13. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей и 

может проводиться устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

виде тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене.  

 5.14. Для обучения лиц с ОВЗ при необходимости разрабатываются 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные учебные графики.  

 5.15. Обучающиеся лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Срок получения образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для лиц с ОВЗ может быть увеличен при 

необходимости, но не более чем на один год.  
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 5.16. При составлении индивидуального графика обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» (в академической группе или индивидуально), на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

обучающихся из числа лиц с ОВЗ  

6.1. При необходимости директор ФГБНУ «ИХОиК РАО» может ввести 

должность тьютора, специалиста по специальным техническим и 

программным средствам обучения лиц с ОВЗ и других необходимых 

специалистов с целью комплексного сопровождения образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ.  

6.2. При наличии обучающихся из числа лиц с ОВЗ научно-

педагогические работники должны быть ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями таких обучающихся и учитывать их при 

организации образовательного процесса.  

6.3. При необходимости директор ФГБНУ «ИХОиК РАО» может ввести 

в штат должности сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедгога для 

обеспечения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

 

8. Организация комплексного сопровождения образовательного  

процесса и здоровьесбережения обучающихся из числа лиц с ОВЗ  

 

8.1. Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

эуспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости).  

8.2. Организационно-педагогическое сопровождение направляется на 

контроль учебы лица с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения и включает:  

- контроль за посещаемостью занятий;  
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- помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания;  

- организацию индидвидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся;  

- контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолжностей;  

- коррекцию взаимодействия преподавателя с лицом с ОВЗ в процессе занятия;  

- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся лиц с ОВЗ, коррекцию ситуаций затруднения.  

8.3. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся лиц с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении и 

социальной адаптации.  

8.4. Медицинско-оздоровительное сопровождение включает 

диагностику физического состояния лиц с ОВЗ, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

8.5. Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении.  


