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1. Область применения 
Настоящее положение является нормативным документом федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I »  (далее по тексту 
- Университет), определяющим особенности организации образовательного процесса по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья Университета. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3; 
- Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».; 

- Уставом Университета, утверждённым Приказом Министерства сельского хозяй-
ства от 26 мая 2014 года № 104-у; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

- И ВГАУ 0.3.02 - 2012 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введе-
ния в действие и требования к оформлению нормативных документов. 

3. Основные положения 

3.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-
ляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. 

3.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

3.3. Университетом созданы специальные условия для получения высшего образо-
вания по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3.4. Под специальными условиями для получения высшего образования по образо-
вательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья пони-
маются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-
альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-
ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-
дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-
ния Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Универси-
тетом обеспечивается: 
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