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СМК-ПСП-02.01-01-20
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет специальные условия обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья по реализуемым специальностям и
направлениям подготовки в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО
Донской ГАУ (далее – Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259;
 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утверждёнными Министерством образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн;
 федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования и высшего образования (далее – ФГОС СПО и ФГОС
ВО);
 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»;
 Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде.
1.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (далее – инвалиды и лица с ОВЗ)
в настоящем Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития,
включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, обеспечение доступа в здания Института и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ.
1.4. На официальном сайте Института размещаются и актуализируются: информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и безбарьерной среды, адаптированные образовательные программы для инвалидов с учетом различных нозологий, прочие документы и сведения.
1.5. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» и Азово-Черноморский инженерВерсия 1.0
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ный институту ФГБОУ ВО Донской ГАУ заключили соглашение от 10 мая 2018 г. о сотрудничестве в целях развития инклюзивного образования. Соглашение носит некоммерческий характер и не влечет финансовых обязательств для Сторон.
В рамках соглашения ЮФУ оказывает услуги технической поддержки по предоставлению специального оборудования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в Институте по адаптированным основным образовательным программам с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
2.2. Адаптированная основная образовательная программа разрабатывается при
наличии заявления со стороны обучающегося и медицинских показаний. Адаптация образовательных программ обеспечивается за счет включения специализированных адаптационных дисциплин (модулей), предназначенных для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и
социальной адаптации.
2.3. Институт обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную
часть основной образовательной программы.
2.4. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья, образование инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися в
рамках направления подготовки (специальности), так и в отдельных группах. Численность
учебных групп обучающихся устанавливается в соответствии с действующими нормами.
2.5. При получении образования по образовательным программам инвалидами и
лицами с ОВЗ (при наличии таковых) предоставляются бесплатно специальные учебники
и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
2.6. В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта Института 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;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника;
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) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата:
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- материально-технические условия для беспрепятственного доступа обучающихся
в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.).
2.7. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и
лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не более чем на год (при обучении по
программам бакалавриата и специалитета) и не более чем на полгода (при обучении по
программам магистратуры). При получении среднего профессионального образования
срок обучения может быть увеличен не более чем на 10 месяцев.
2.8. Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости от рекомендаций преподавателями данной
дисциплины разрабатывается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры комплекс специальных занятий, направленных на
укрепление и поддержание здоровья.
3. РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
3.1. Профориентационная работа с поступающими на обучение в Институт инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется в следующих формах:
- дни открытых дверей, общие для всех абитуриентов;
- консультации для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам приема и обучения.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1 Порядок и правила проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
и государственной итоговой аттестации по всем уровням образования регулируются соответствующими локальными нормативными актами Института, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
4.2. Для осуществления мероприятий текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды средств,
адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
4.3. Форма проведения текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.д.).
Для прохождения текущего контроля, промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации Институт обеспечивает обучающихся необходимыми материалами и
средствами, в том числе перечисленными в пункте 2.6 настоящего Положения.
4.4. Продолжительность промежуточной аттестации может быть увеличена по
письменному заявлению обучающего:
- при сдаче в письменной форме – не более чем на 90 минут;
- при сдаче в устной форме – не более чем на 20 минут.
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4.5. По письменному заявлению обучающегося может быть увеличена продолжительность сдачи государственных аттестационных испытаний:
- при сдаче государственного экзамена в письменной форме – не более чем на 90
минут;
- при сдаче государственного экзамена в устной форме – не более чем на 20 минут;
- при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
4.6. Обучающийся не позднее чем за 2 месяца до начала проведения промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении промежуточной
аттестации/государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в образовательном учреждении). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на промежуточной аттестации/государственной
итоговой аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности проведения промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации
по отношению к установленной продолжительности.
4.7. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и
лиц с ОВЗ Институт согласовывает с организациями условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации.
При необходимости для прохождения практик могут создаваться рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и
характера труда, выполняемых обучающимся.
5. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса. Организационно-педагогическое сопровождение осуществляют кураторы групп. Данный вид сопровождения включает в себя:
- контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного
процесса;
- контроль за посещаемостью занятий;
- организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии;
- контроль аттестации, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей;
- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ.
5.2. Социальное сопровождение направлено на содействие в решении бытовых
проблем, проживания в общежитии, осуществлении социальных выплат и материальной
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. Данное сопровождение осуществляет заместитель директора по социальным вопросам.
6. РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. В целях развития доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ Институт заключил соглашение с федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» от 10 мая 2018 г.
о сотрудничестве по следующим направлениям:
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- проведение профориентационной работы и подготовка обучающихся с ивалидностью и ОВЗ к обучению в условиях образовательной организации;
- консультационная, организационно-содержательная и учебно-методическая поддержка образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
- содействие трудоустройству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
- развитие новых форм межвузовского сотрудничества, в том числе при использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения и т.д.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается на Учёном совете Института, утверждается
и вводится в действие приказом директора Института и действует до даты принятия нового локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы.
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