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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию инклюзивного образования, 

определяет основные направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в Государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

августа 2014г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности»; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2014г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и среднего профессионального образования.  

1.3. Настоящее Положение определяет: 

  вопросы организации в Университете обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ); 

  закрепление функций за структурными подразделениями Университета по созданию 

условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 меры по созданию условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включая: 

- организацию довузовской подготовки и профориентационной работы; 

- комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение;  

- развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- развитие и обслуживание образовательных программ, реализуемых с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- социокультурную реабилитацию, создание безбарьерной архитектурной среды;  

- обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе категорий 

профессорско-преподавательского состава, соответствующей квалификации;  
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- разработку адаптированных образовательных программ, учебно-методическое 

обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.4. Копия настоящего Положения должна находиться в структурных подразделениях, 

осуществляющих образовательный процесс, а также размещена на официальном сайте 

Университета. 

 

2. Термины и определения 
 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалиды, дети-

инвалиды) – лица, имеющие физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а 

лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок- инвалид». 

Безбарьерная архитектурная среда – архитектурная среда, обеспечивающая инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от происхождения, характера 

и серьезности их психофизических отличий, доступность прилегающей к образовательной 

организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – разработанный на основе 

решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для 

инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

 

3. Кадровое обеспечение 
 

3.1. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ в Университете, при необходимости, могут быть введены   должности тьютора, педагога-

психолога, социального педагога (социального работника), специалиста по специальным 

техническим и программным средствам обучения инвалидов и других необходимых специалистов.  

3.2. Тьютор участвует в организации  процесса индивидуального обучения инвалида; 

организует его персональное сопровождение в образовательном пространстве. Совместно с 

обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для 

реализации поставленных целей.  

3.3. Педагог-психолог (психолог, специальный психолог) создает благоприятный 

психологический климат, формирует условия, стимулирующие личностный и профессиональный 

рост, обеспечивает психологическую защищённость абитуриентов и обучающихся, осуществляет 

поддержку и укрепление их психического здоровья. 

3.4. Социальный педагог (социальный работник) осуществляет контроль за соблюдением 

прав обучающегося, выявляет его потребности, семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации и социализации. 
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3.5. Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

помогает педагогам и инвалидам использовать эти средства, занимается разработкой и внедрением 

специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения. 

3.6. При необходимости, возможно привлечение таких категорий работников, как 

сурдопедагог, сурдопереводчик и тифлопедагог. 

Сурдопедагог - это специалист по обучению и развитию лиц с нарушениями органа слуха, 

осуществляющий деятельность по сопровождению их процесса обучения в образовательной 

организации. 

Главная задача сурдопереводчика - способствовать полноценному участию глухих и 

слабослышащих обучающихся в учебной и внеучебной жизни образовательной организации. 

Сурдопереводчик гарантирует обучающимся равный доступ к информации во время занятий. 

Тифлопедаг способствует развитию компенсаторных возможностей зрительного 

восприятия обучающихся с нарушениями зрения и оказывает помощь в овладении специальными 

тифлотехническими средствами. 

 

4. Организация работы с абитуриентами-инвалидами 

и абитуриентами с ОВЗ 

 
4.1 Организация довузовской подготовки и профориентационной работы с абитуриентами-

инвалидами и абитуриентами с ОВЗ возложена на соответствующие структурные подразделения 

Университета, ответственные за данные направления работы. 

4.2. Основными формами профориентационной работы являются профориентационная 

дополнительная образовательная программа вуза, профориентационное тестирование, дни 

открытых дверей, консультации для инвалидов и родителей по вопросам приема и обучения, 

участие в вузовских олимпиадах школьников, рекламно-информационные материалы для 

инвалидов, взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными 

организациями. 

4.3. При реализации специальных дополнительных образовательно-реабилитационных 

программ для абитуриентов-инвалидов рекомендуется включение в данные программы двух групп 

дисциплин: дисциплины предметной подготовки, необходимые для сдачи вступительных 

испытаний, и адаптационные дисциплины, ориентированные на дальнейшее инклюзивное 

обучение. Возможна организация довузовской подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ на базе 

общеобразовательных организаций, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

4.4. Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов способствует их осознанному 

и адекватному профессиональному самоопределению. Профессиональной ориентации инвалидов 

присущи особые черты, связанные с необходимостью диагностирования особенностей здоровья и 

психики инвалидов, характера дезадаптации, осуществления мероприятий по их реабилитации и 

компенсации. 

Особое значение при профориентации имеет подбор одной или нескольких профессий или 

специальностей, доступных инвалиду в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, 

указанными в индивидуальной программе реабилитации, его собственными интересами, 

склонностями и способностями. 

4.5. Поступление абитуриентов-инвалидов в Университет проводится в соответствии с 

Правилами приема на обучение. 

 

5. Доступность зданий образовательной организации 

и безопасного в них нахождения 

 
5.1. При создании безбарьерной среды для обучающихся, должны учитываться потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ОВЗ: 
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- с нарушениями зрения; 

- с нарушениями слуха; 

- с ограничением двигательных функций. 

5.2. Территория образовательной организации должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве образовательной организации должна включать визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

5.3. В учебных помещениях предусматривается наличие специальных мест для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

5.4. Оборудование санитарно-гигиенических помещений для пользования всеми 

категориями студентов с ОВЗ. 

5.5. Наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся различных нозологий. 

Особое внимание необходимо уделить обеспечению визуальной, звуковой и тактильной 

информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует 

проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

5.6. Обеспечение доступности зданий студенческих общежитий. 

В общежитиях при необходимости следует выделить зону для проживания инвалидов и лиц 

с ОВЗ, обеспеченную хорошей взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими 

помещениями (группами помещений). 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

6.1. Вопросы развития и обслуживания информационно-технологической базы 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ возложены на Управление информационных 

технологий. 

6.2. Развитие информационно-технологической базы предусматривает использование 

материально-технических средств для обучающихся различных категорий инвалидов и лиц с ОВЗ.  

6.3. Для обучающихся с ОВЗ по слуху предусматривается дублирование звуковой 

справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров) 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным средством 

для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения. 

6.4. Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» 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 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом и 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию. 

6.5. Для лиц с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается применение 

специальной компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, в том 

числе, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и 

альтернативные устройства ввода информации. Рекомендуется использовать специальные 

возможности операционной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

http://www.aucu.ru/ob-institute/struktura/uit/
http://www.aucu.ru/ob-institute/struktura/uit/


 

 7 

7. Адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
7.1. Вопросы разработки адаптированных образовательных программ и учебно-

методического обеспечения для лиц с ОВЗ и инвалидов возложены на соответствующие 

структурные подразделения. 

7.2. К вопросам данной части Положения относятся введение специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей), выбор методов обучения, обеспечение инвалидов и лиц с 

ОВЗ  специализированными образовательными ресурсами, особые процедуры прохождения 

практик, освоения дисциплины «Физическая культура и спорт», проведения текущего контроля 

знаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработка, при необходимости, 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков. 

7.3. Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 

образовательные программы предназначено для индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации в процессе 

освоения образовательной программы высшего образования. Набор специфических дисциплин 

образовательная организация определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

7.4. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации инвалидов и лиц с ОВЗ и т.д. В 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

7.5. Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ специализированными образовательными 

ресурсами производится с учетом возможности предоставления учебного материала в различных 

формах - визуально, аудиально. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться 

с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

7.6. Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ образовательная организация должна 

учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

7.7. Особенности проведения текущего контроля знаний, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ и отражены в Положении об 

организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся  

и Положении о государственной итоговой аттестации выпускников. Для осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация 

должна создать фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, в 
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форме тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

7.8. Обучение по индивидуальным учебным планам и индивидуальным учебным графикам 

предусмотрено для инвалидов и лиц с ОВЗ наряду с другими категориями обучающихся. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода). 

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе 

и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.9. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов необходимо 

осуществлять во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются 

презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, 

индивидуальные консультации обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства, 

мастер-классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство на квотируемые и специально 

оборудованные для инвалидов рабочие места. 

В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин необходимо 

предусматривать подготовку выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу 

социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением на 

практике полученных во время учебы компетенций. 

 

8. Комплексное сопровождение образовательного процесса 

и здоровьесбережение инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
8.1. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями учреждений медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Сопровождение 

привязано к структуре образовательного процесса и определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. В составе комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение обучающихся. 

8.2. Организационно-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и 

базовым, рабочим или индивидуальным учебным планами и включает в себя, при необходимости, 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; 

организацию индивидуальных консультаций; контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации; коррекцию взаимодействия преподавателей и 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов; консультирование по психофизическим особенностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для преподавателей 

и сотрудников. 

8.3. Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется для 

обучающихся, имеющих проблемы в усвоении учебного материала, общении, социальной 

адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики, 

коррекции личностных достижений. 

8.4.  Медицинско-оздоровительное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ включает 

мероприятия, направленные на сохранение их здоровья и предусматривает наличие медицинского 

пункта, необходимого для оказания медицинской помощи и осуществления профилактических 

мероприятий. 
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8.5. Для инвалидов и лиц с ОВЗ образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт». Это могут быть подвижные 

занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и 

плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. Для обучающихся с ограничениями передвижения это могут быть 

занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Рекомендуется в учебный план 

включать некоторое количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни. 

8.6. В целях формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в коллективе создается 

толерантная социокультурная среда. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов целесообразно внедрять такую форму сопровождения, как волонтерское 

движение среди студенчества.  
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