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Общие положения

1.
Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидов на образование является одним из приоритетных
направлений деятельности ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления» (далее –
Институт).
2.
В Институте реализуется организационная модель инклюзивного образования обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволяет
лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм
развития личности, повышения своего социального статуса.
3.
В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ структурные подразделения Института выполняют следующие задачи: проводят
профориентационную работу среди обучающихся, в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ;
профориентационное тестирование, дни открытых дверей для выпускников школ,
образовательных организаций; консультации для данной категории обучающихся и
родителей по вопросам приема и обучения, рекламно-информационные материалы для
данных обучающихся, взаимодействие с образовательными организациями; учебнометодический отдел и деканат осуществляют сопровождение инклюзивного обучения
инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания, информационно-технологической
базы инклюзивного обучения, создание безбарьерной архитектурной среды, сбор сведений об
инвалидах и лиц с ОВЗ, обеспечивают их систематический учет на этапах поступления,
обучения, трудоустройства, адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной
деятельности, проводят мероприятия по созданию социокультурной 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.
Институт оказывает содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ
в виде: презентаций и встреч работодателей с обучающимися старших курсов,
индивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства, мастер-классов и тренингов.
4.
В Институте обеспечивается участие всех лиц с ОВЗ и инвалидов независимо от
степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, спортивнооздоровительных, досуговых, иных внеурочных мероприятий.
Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
5. Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
6. В Институте созданы материально-технические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (пандусы, поручни, расширенные дверные проемы; аудитория располагается на
первом этаже здания Института).
7. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории.
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Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не
должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
8. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа.
9. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи
с их индивидуальными особенностями.
10. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом;
письменные задания надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется компьютер
со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающие для выполнения задания могут использовать собственные увеличивающие
устройства;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих поступающих предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме.
11. Условия, указанные в пунктах 6 - 10 Порядка, предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.
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Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
12. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы. Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
13. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ
осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
14. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями
обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки преподавателей,
методического и материально-технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья обучающихся.
15. Инвалиды и лица с нарушениями слуха и речи, зрения и опорно-двигательной
системы могут получить образование в Институте по ООП ВО по очной форме обучения.
16. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с
ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, так и в
отдельной учебной группе. Численность учебных групп обучающихся устанавливается в
соответствии с действующими нормативами.
17. Распорядок дня для обучающихся в данных группах устанавливается с учетом
повышенной утомляемости контингента обучающихся.
18.
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в
доступных формах для студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск
альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных
образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья
обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.
19.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с
учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с
нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи)
или с помощью тифлоинформационных устройств).
20.
Институт обеспечивает инвалидам и обучающимся лицам с ОВЗ возможность
освоения специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в вариативную часть
ООП.
21.
Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения
определенных специфических действий или являющиеся трудновыполнимыми для студентов,
испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности
и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы закрепления изучаемого
материала.
22.
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 один год.
23.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Институте устанавливается особый порядок
освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости от рекомендации Федерального
учреждения медико-социальной экспертизы, преподавателями дисциплины «Физическая
культура» разрабатывается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры, комплекс специальных занятий, направленных на
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развитие, укрепление и поддержание здоровья.
Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, практики для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
24.
Для осуществления 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 результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе.
25.
Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
26.
Промежуточная аттестация инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в
соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам сцециалитета, программам магистратуры в ВИУ.
27.
Государственная итоговая аттестация инвалидов и обучающихся с ОВЗ
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации в ВИУ.
28. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики Институт
согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций
Федерального учреждения 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.
Доступная образовательная среда Института
29.
На базе Института создана безбарьерная образовательная среда,
обеспечивающая беспрепятственный доступ инвалидов и студентов с ОВЗ в Институт, а
также обеспечивающая организацию образовательного процесса инвалидов и
обучающихся с ОВЗ специальными средствами, включающими архитектурную
доступность; материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых
образовательных потребностей; предоставление ассистентов, сурдопереводчиков;
формирование комфортной психологической среды, позволяющей обучающимся с ОВЗ и
инвалидам комфортно чувствовать себя в Институте; доступ инвалидов и студентов с ОВЗ
ко всем информационно - коммуникационным технологиям и системам, включая
Интернет; доступность путей движения; дублирование лестниц пандусами; вход,
доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; увеличения ширины
прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные;
наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным
программным обеспечением, других технических средств приема-передачи учебной
информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата.
30.
Имеется альтернативная версия официального сайта Института для
слабовидящих.
31.
Инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются следующими
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специальными условиями:
Ограничение по зрению:
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе обучающихся с
нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы:
для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме (с учетом их
особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий
(выполняется крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне);
надлежащие звуковые средства воспроизведения информации, программы- синтезаторы
речи;
наличие технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах
для обучающихся с нарушениями зрения;
обеспечение допуска в Институт собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего
ее
специальное
обучение, выданного
по форме, установленной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Ограничение по слуху:
учебные аудитории, предназначенные для обучения студентов с нарушением слуха,
комплектуются: компьютерной, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),
видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор); мультимедийной системой;
видеоматериалы, альтернативные форматы аудиоматериалов; сурдотехнические средства
являются средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной
или нарушенной слуховой функцию; электронные доски.
Ограничение по опорно-двигательному аппарату:
вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; пандусы.
32.
При получении высшего образования по образовательным программам
инвалидам и обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
33. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
студента с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса.
34. Деканы факультетов и заведующие соответствующих кафедр обеспечивают
организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ, в частности: контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком
учебного процесса; контроль за посещаемостью занятий;
оказание помощи в организации самостоятельной работы;
контроль текущей и промежуточной аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов,
ликвидации академических задолженностей;
коррекция взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе;
консультирование преподавателей и работников по психофизическим особенностям
студентов-инвалидов.
35. В исключительных случаях разрешается присутствие в здании Института лица,
сопровождающего инвалида. При возникновении такой необходимости, обучающийся может
подать личное мотивированное заявление ректору Института с приложением копии паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица.

Владикавказский
институт управления
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36. Медицинский кабинет Института оказывает первую медицинскую помощь,
доврачебную помощь при травмах, острых и хронических заболеваниях, осуществляет
лечебные, профилактические и реабилитационные мероприятий (в том числе, организацию
динамического наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями, длительно и часто
болеющими); пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в
виде лекций и бесед, наглядной агитации.
37. Наличие системы сигнализации и оповещения для студентов различных
нозологий обеспечивают безопасность маломобильных обучающихся в соответствии с
требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности инвалидов различных
категорий, их численности и места нахождения в здании.
38. Санитарно-гигиенические помещения оборудованы для обучающихся различных
нозологий. Первый этаж Института обустроен 2 туалетными кабинами, доступными для
маломобильных обучающихся.

