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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

•  регламентирует порядок организации и осуществление обучения студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и 

лица с ОВЗ); 

•  определяет основные направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (далее –УГМУ);  

• разработано в соответствии с: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

-         Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 № 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, 

Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости 

образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 06-2412вн), 

-            Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляе-мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утверждённый приказом Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015 г.; 

-            Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об 

утве-рждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
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объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования" 

-           Федеральных государственных образовательных стандартов,  

-           Устава и других локальных актов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

1.2 ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие термины:  

- инвалид - это 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;  

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

-  адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающая их социальную адаптацию; 

-  специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья - это условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

поддержку 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) 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. 

Индивидуальная  программа  реабилитации или  абилитации (ИПРА) инвалида  – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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1.3 ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

УНИВЕРСИТЕТА: 

-          информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-       программы подготовки, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

различных нозологий, виды и формы сопровождения обучения; 

-         информация о наличии специальных технических и программных средств обучения, 

дистанционных образовательных технологий, наличии безбарьерной среды и др. 

УГМУ создает специальные условия для получения высшего образования инвалидами и 

лицам с ОВЗ, включающие в себя: 

-         использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

-            сопровождение инклюзивного обучения инвалидов, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного обучения, программ 

дистанционного обучения; 

•  предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

•  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, мероприятий 

по созданию толерантной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой 

и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия; 

•  обеспечение доступа в здания УГМУ; 

•           другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

2. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С 

ПОСТУПАЮЩИМИ НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ 

2.1 При организации работы с поступающими на обучение в УГМУ инвалидами и лицами 

с ОВЗ Центр довузовской подготовки УГМУ использует такие формы                                                   

профориентационной работы, как: 

•  профориентационная образовательная программа; 

•  дни открытых дверей; 

•  профориентационное тестирование; 

•  консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам приема и 

обучения; 

•  подготовка рекламно-информационных материалов для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

•  взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными                                

организациями (при необходимости). 

2.2 Для подтверждения наличия у поступающих в УГМУ ограниченных возможностей 

здоровья необходимо предоставление одного из документов: 

•  заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

•  справка об установлении инвалидности, выданная федеральным учреждением                
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медико-социальной экспертизы. 

2.3 За счет бюджетных ассигнований устанавливается ежегодная квота приема на                           

обучение детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной 

службы, которым, согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, не противопоказано обучение в УГМУ. 

2.4 Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие                      

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

которым, согласно заключению федерального учреждения медико-социальной                                   

экспертизы, не противопоказано обучение в УГМУ, при наличии положительных баллов 

ЕГЭ не ниже установленного приемной комиссией УГМУ, зачисляются вне конкурса на 

все формы обучения в пределах установленной квоты при предъявлении                                                

соответствующих документов в момент подачи документов и заполнения заявления о 

приеме в УГМУ. 

2.5 Инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие среднее общее образование, но не сдававшие ЕГЭ, 

могут по своему усмотрению поступать на обучение по результатам                                                          

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых УГМУ самостоятельно, 

предварительно зафиксировав в заявлении форму проведения испытания. При выборе 

вступительных испытаний, проводимых УГМУ самостоятельно, инвалидам и лицам с ОВЗ 

создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы 

вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать                                    

технические средства, помощь ассистента (специалиста), а также увеличение                                    

продолжительности вступительных испытаний. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С ОВЗ  
3.1 Содержание высшего образования по образовательным программам и условия                   

организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в УГМУ определяются адаптированной 

образовательной программой (при необходимости), в сочетании с индивидуальной                              

программой реабилитации инвалида (при наличии). Выбор методов и средств обучения, 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации                                      

образовательной программы осуществляется УГМУ самостоятельно, исходя из                                   

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения                           

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей                               

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.2 B случае если обучающийся из числа лиц c ОВЗ написал отказ по обучению по  

адаптированной программе, то программа не разрабатывается. Письменный отказ 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.3 При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ в УГМУ: 

•  учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные                             

возможности и состояние здоровья обучающихся; 

•  организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах; 

•  используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
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психологического климата в студенческой группе; индивидуальные занятия, в том числе с 

применением дистанционных технологий. 

3.4 При проведении мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды                       

оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить                         

достижение ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности компетенций, заявленных в образовательной программе.                 

Проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ  в одной 

аудитории совместно c обyчающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 7.4. Присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего обyчающимся инвалидам и лиц с ОВЗ необходимую 

техническую помощь c учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться c членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

               

3.5 Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для                                

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных                                 

психофизических особенностей. При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ                          

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.                    
По письменному заявлению обyчающегося инвалида продолжительность сдачи 

обyчающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, 

- не более чем на 90 минут; - продолжительность подготовки обyчающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; - 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

3.6 Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и 

ЛОВЗ в доступной для них форме.  

 

4. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УЧЕБНО -                                              

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С ОВЗ 
  4.1 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.                      

Обучение с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. 

 4.2. Студенты-инвалиды и студенты с ОВЗ могут осваивать образовательные программы, 

не являющиеся адаптированными, на общих основаниях с предоставлением специальных 

условий обучения, обеспечивающих доступность получения образования для данной                        

категории обучающихся. 
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 4.3. Необходимость разработки адаптированной образовательной программы                                        

подтверждается индивидуальной программой реабилитации и письменным заявлением 

обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью. 

Обучающиеся в праве не позднее, чем за две недели до начала учебного года подать                       

письменное заявление о создании для него специальных условий. Заявление об отказе в 

предоставлении специальных условий пишется на имя декана факультета в трехдневный 

срок с начала учебного года. 

 4.4. Адаптированные образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ                                           

разрабатываются в соответствии с определенной направленностью (профилем),                                                   

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и/или виды деятельности 

и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности и требования к результатам ее освоения. Адаптированные образовательные 

программы разрабатываются на основе ФГОС. 

 4.5. Студенты-инвалиды и студенты с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные федеральным государственным образовательным 

стандартом сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится по 

личному заявлению студента, завизированному деканом факультета, по установленной 

форме. ИУП составляется на семестр, учебный год или до окончания нормативного срока 

обучения студента по соответствующей образовательной программе. Срок обучения 

студентов по ИУП для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необходимости увеличен, 

но не более чем на год (для магистрантов - на полгода). Перевод на обучение по ИУП 

оформляется приказом ректора. Контроль за выполнением студентом ИУП осуществляет 

деканат факультета, где обучается студент. Невыполнение ИУП влечёт за собой 

отчисление в порядке, установленном локальными актами УГМУ. 

4.6. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, 

занятия совместно с другими обучающимися в общих группах проводятся с                                              

использованием социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного                                                

психологического климата в группе. 

4.7. Освоение дисциплин по физической культуре и спорту инвалидами и лицами с ОВЗ 

основывается на соблюдении принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. В зависимости от степени ограниченности возможностей здоровья и в                                   

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, психолого-                         

медико-педагогической комиссии занятия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в залах или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;  

-лекционные занятия по тематике физкультурно-спортивной деятельности и                                              

здоровьесбережения. 

Все спортивное оборудование, используемое в образовательном процессе, должно 

отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ИНВАЛИДОВ И С ОВЗ 

5.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий труда. 

5.2 При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики Отдел производственной практики и Учебно-научный центр 

«Практика» УГМУ согласовывают с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной                         

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых                             

студентом-инвалидом трудовых функций. 

5.3 Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов                                      

осуществляются Центром трудоустройства выпускников УГМУ во взаимодействии с             

государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями,              

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 

 

6.  ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ УГМУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ. 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

6.1 Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных                

студентов, доступности путей движения на территории и в зданиях УГМУ создана                      

безбарьерная архитектурная среда, учитывающая потребности инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом различных нозологий. 

6.2 В здании Университета: 

•  имеется доступный вход, возможность беспрепятственного доступа в учебные   

помещения, столовые, туалетные и другие помещения; 

•  лестницы и пандусы оборудованы поручнями; 

• в учебных аудиториях (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических                

занятий, библиотеке) оборудованы специализированные места для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

6.3 В Университете осуществляется комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с рекомендациями службы                                            

медико-социальной  экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заместители деканов факультетов обеспечивают: 

•  контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с календарным                        

учебным графиком; 

•  контроль за посещаемостью занятий; 

•  оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

•  организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии                            

студентов; 

•  контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических                               

задолженностей; 
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•  коррекцию взаимодействия преподавателей и студентов-инвалидов в учебном 

процессе; 

•  консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим                                    

особенностям студентов-инвалидов, коррекции ситуаций затруднений. 

6.4  При необходимости к инвалиду или лицу с ОВЗ прикрепляется студент из                                     

волонтерского движения или несколько студентов для помощи в освоении учебного                    

материала. В исключительных случаях разрешается присутствие в здании Университета 

лица, сопровождающего инвалида (при возникновении такой необходимости                                   

обучающийся должен подать личное заявление декану факультета с приложением копии 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица). 

6.5 Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ организует Управление оп 

внеучебной и воспитательной работе УГМУ, деятельность которого направлена на                  

социальную поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

6.6 Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечивает медицинский пункт УГМУ а также клинические кафедры совместно 

лечебными учреждениями по месту учета таких обучающихся. Медицинский пункт                      

оказывает первую медицинскую помощь, доврачебную помощь при травмах, острых и 

хронических заболеваниях, осуществляет медицинское консультирование обучающихся 

для обращения в лечебные, профилактические и реабилитационные учреждения. 

6.7 Кафедры клинической психологии, психологии и педагогики оказывают                                  

психологическое консультирование и содействие. Кафедра гигиены и профессиональных 

заболеваний оказывает консультирование при выборе обучающимися образовательных 

программ ординатуры, аспирантуры, магистратуры в части определения специальности 

подготовки с учетом особенностей состояния здоровья. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

7.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, а также являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, назначается и                           

выплачивается государственная социальная стипендия. Студенты, получающие                              

государственную социальную стипендию, имеют право на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

7.2 Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на получение единовременной                         

материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением или для частичной 

оплаты медицинских операций, дорогостоящего лечения, приобретения дорогостоящих 

медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение. 

 

 

 

 


