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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Сибирский государственный универ-

ситет водного транспорта» (далее – Положение) определяет специальные условия 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее 

– Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет специальные условия обучения и на-

правления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья в свете обеспечения реализации прав граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья на образование. 

1.3. Под специальными условиями для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении пони-

маются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ и методов обучения, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника),  оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Адаптированная образовательная программа – образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.5. Инклюзивное образование подразумевает такую организацию процесса 

обучения, когда все обучающиеся независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей вклю-

чены в общую систему образования и обучаются в образовательных учреждениях, 

которые оказывают им необходимую специальную поддержку с учётом их воз-

можностей и особых образовательных потребностей. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее положение разработано на основании следующих норматив-

ных документов: 

2.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.1.2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины: 

3.1.1. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизне-

деятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

3.1.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ 

4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья принима-

ются на обучение в Университет на основании Правил приема в Университет. 

4.2. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в преде-

лах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний по программам высшего образования и имеют: дети-инвалиды, инва-

лиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право поступить на любое направление подготовки (специальность) высшего об-

разования и программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

в случае отсутствия противопоказаний для обучения по выбранному направлению 

подготовки (специальности). 
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5.2. Объем образовательной программы направления подготовки (специаль-

ности) в зачетных единицах, не включая объем факультативных дисциплин (мо-

дулей), и сроки получения высшего образования по образовательной программе 

по различным формам обучения инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья устанавливаются федеральным государственным образователь-

ным стандартом соответствующего направления подготовки (специальности). 

5.3. Обучение по образовательным программам высшего образования инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в Университет с учётом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

5.4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как в соответствии с групповым учебным планом, так и 

по индивидуальному учебному плану. 

5.5. При обучении по индивидуальному плану инвалидов или лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по программам бакалавриата, специалитета 

срок освоения ими образовательной программы может быть продлен не более чем 

на один год, по программам магистратуры – не более чем на полгода по сравне-

нию со сроком, установленным соответствующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для соответствующего на-

правления подготовки (специальности) и формы обучения. Объем программы за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

5.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 

необходимости и на основании письменного заявления обучающегося, могут быть 

созданы адаптированные образовательные программы. В таком случае содержа-

ние обучения по образовательным программам для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

5.7. Адаптированная образовательная программа разрабатывается деканами 

факультетов путем включения в вариативную часть индивидуального учебного 

плана дисциплин, способствующих адаптации обучающегося в профессиональ-

ном сообществе. 

5.8. Порядок проведения и объем занятий по физической культуре для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при освоении образова-

тельной программы устанавливается Положением о порядке проведения учебных 

занятий по физической культуре при освоении основных профессиональных об-

разовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, про-

грамм специалитета. 

5.9. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы осу-
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ществляется с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с возможностью прие-

ма-передачи информации в доступных для них формах. 

5.10. Текущий контроль и промежуточная аттестация данной категории обу-

чающихся осуществляются с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей. При необходимости по письменному заявлению обучающемуся инва-

лиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. Время на под-

готовку ответа и письменный ответ может быть увеличено не более чем на 1 час, 

на устный ответ – не более чем на 30 минут. 

5.11. При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-

платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.12. При выборе мест прохождения учебной и производственной практик 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья кафедра, ответственная за ор-

ганизацию соответствующей практики по образовательной программе, учитывает 

состояние здоровья обучающегося и требования к доступности мест практики для 

обучающегося. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ-ИНВАЛИДОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Особенности проведения итоговой (государственной итоговой) атте-

стации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов указаны в 

Положении о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
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