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1. Область примеIIеIIиrI

Настоящее положение является норN{ативным документом федерального государ-
ственного бюджетного обра:}овательного учреждения высшего образования кВоронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I > (да"тее 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 соотtsетствии с:
- Фелеральным законом <Об образовании в Россирiской Федерации) от 29.|2.201'2

Ns273-Ф3;
- Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 Ns1309 кОб утверждении порядка

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

- Уставом Университета;
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 Jф301 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граN,Iмам высшего образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета,
программЕtм магистратуры );

- Приказом Минобрнауки России от |4.06.2013 J\b464 <Об утверждении Порялка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
грulп,{мам среднего про ф ессион ального образ о в ания ;

- И ВГАУ 0.3.01 - 20|6 ИНСТРУКЦИЯ.Порядок разработки, регистрации, введе-
ния в действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. основные положешия

3.1. Обучение обучающихся с ограниченными возмо}кностями здоровья осуществ-
JIяется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.

3.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучаIощихся с огра-
ниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивиду€шьных возможностей и состояния здороt]ья
таких обrrшощихся.

3.3. Университетом созданы специальные условия для получения высшего и сред-
него профессионаJIьного образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

3.4. Под специальными условиями для получения высшего и среднего профессио-
нального образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, вклIочаIо-

щие в себя использование специzrльных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных 1^rебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-
циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользоваIIия,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуаJIьных коррекциоIIIIьж за-

нятий, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых невоз-
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можно или затруднено освоение обра:}овате.цьFIых программ обучающимися с ограниче}I*

ными возможностями здоровья.

3.5. В цеJшх доступности полуIения высшего образования по образовательны]\{
программаN{ инваJIидами и лицами с ограниченнымI{ возможностями здоровья УIIиверси-
тетом обеспечивается:

1) дл, инвалидов и лLIц с ограниченными возможностями здоровья по зреIIиIо:

- наличие Еrльтернативной версии официального сайта Университета в се,ги <Иtt-

тернет) для слабовидящих;

- размещение в доступных для обучающихся, являIощихся слепыNIи или слабови-
дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-
ной информации о расписании уlебных занятий (информация должна быть выполнена
крупньIм рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублироI]аЕIа
шрифтом Брайля);

- присугствие ассистента, оказывЕlющего обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение выпуска альтернативньгх форматов печатных материаllов (крупный
шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являIощегося слепым и используIошего со-
баку-поводыря, к зданию Университета;

2) лля инвrtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- лублирование 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;
З) для инвчlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеIощих

нарушения опорно-двигательного аппарата, материаJIьно-технические условия обеспечи-
вают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещеIIия, сто-
ловые, туЕrлетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных по-
мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверIrых проемов, лифтов, локаль-
ное понижение стоек-барьеров; наJIичие специальных Kpecejl и других приспособлений).

3.6. Образование обучающихся с огранIIченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучаlощимися, так и в отдельных группах.

3.7. При получении высшего и среднего профессионilльного образования по обра-
зовательным программам обучающимся с ограIlиченными возмох(ностями здоровья
предоставJIяются бесплатно специrtльные учебники и учебные пособия, иl:'ая учебная ли-
тература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ нЕдиковА E.l]


