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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса», утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 г., Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее – ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»), Положением о филиале  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» в г. Волжском (далее – филиал МЭИ в г. Волжском).  

1.2 Положение предназначено для регулирования порядка организации обучения и 

направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым филиалом МЭИ в г. Волжском.  

1.3 Функции структурного подразделения, ответственного за обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в филиале МЭИ в г. Волжском, выполняет 

деканат. 

1.4 На сайте филиала МЭИ в г. Волжском создана специальная страница, 

отражающая условия и особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2 Кадровое обеспечение образовательного процесса для студентов 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

2.1 Функции комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья организуются сотрудниками деканата. 

2.2 Индивидуальное сопровождение студента-инвалида в образовательном 

пространстве организуется куратором учебных групп из числа опытных преподавателей и 

сотрудников филиала. 

Совместно с обучающимся-инвалидом куратор распределяет и оценивает 

имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных целей. Куратор также 

выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с 

целью организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении 

дисциплин учебного плана. 

2.3 В филиале МЭИ в г. Волжском специальная психологическая консультативная 

помощь обеспечивается лицом, назначенным приказом директора филиала МЭИ в г. 

Волжском, в целях создания благоприятного психологического климата, формирования 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечения 

психологической защищенности абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержки и 

укрепления их психического здоровья. 

2.4 При необходимости в соответствии с пожеланиями обучающихся-инвалидов и на 

основании его личного заявления в штат филиала МЭИ в г. Волжском может быть включена 

должность сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса 
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студентов с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса 

студентов с нарушением зрения. 

 

3 Организация работы с абитуриентами-инвалидами 
 

3.1 При проведении вступительных испытаний для поступающих в филиал МЭИ в г. 

Волжском инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

соблюдение специальных требований. 

3.2 Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, число 

поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного 

испытания в письменной форме 12 человек. 

3.3 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. 

3.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Приемной комиссии, 

но не более чем на 1.5 часа. 

3.5 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

3.6 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

3.7 Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

 

4 Организация доступности зданий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

4.1 Филиал МЭИ в г. Волжском обеспечивает доступность прилегающей 

организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 В филиале МЭИ в г. Волжском предусматривается наличие специальных мест в 

аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3 В лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных 

мастерских, библиотеке и пр. предусматривается возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусматриваются для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделяются 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 
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5 Материально-техническое обеспечение образовательного 

 процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
5.1 В филиале МЭИ в г. Волжском для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается специальное материально-техническое 

обеспечение под особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, содержащие 

ряд специальных условий и особенностей образовательного процесса: 

5.2 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

выполнена альтернативная версия официального сайта филиала http://www.vfmei.ru/ в сети 

"Интернет" для слабовидящих, размещается справочная информация о расписании учебных 

занятий в доступных для слабовидящих обучающихся местах в адаптированной форме (с 

вывешиванием информации крупным рельефно-контрастным шрифтом); обеспечивается 

возможность присутствия ассистентов, оказывающих слабовидящему обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечивается наличие специального оборудования, позволяющего 

обучающемуся осуществлять чтение печатной информации на бумажных носителях и 

транслировать материалы на монитор персонального компьютера увеличенных размеров; 

установлено специальное программное обеспечение, позволяющее незрячим или 

слабовидящим обучающимся работать на персональном компьютере без применения 

зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи. 

5.3 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

предусматривается дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной; индивидуальная распечатка и выдача рабочих программ дисциплин, 

программ практик, государственной итоговой аттестации и методических материалов к ним; 

индивидуальное чтение лекций в аудиториях, оборудованных громкой и качественной 

аудиосистемой. 

5.4 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: обеспечивается возможность 

беспрепятственного доступа на 1-й этаж главного учебного корпуса (сглажены либо 

демонтированы пороги дверей); возможность вызова помощника для помощи в 

перемещении обучающегося с ограниченными возможностями в холл главного учебного 

корпуса, а также возможность составления расписания занятий таким образом, чтобы 

обеспечить минимум передвижений по зданию – на одном этаже (как правило, на первом 

этаже главного учебного корпуса); оборудуется специальный туалетный блок с 

расширенными дверными проемами и специальными горизонтальными и вертикальными 

поручнями, а также кнопкой вызова помощника. 

5.5 При необходимости и по желанию обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья всех нозологий может быть обеспечено проведение учебных 

занятий индивидуально в помещении №109. 

 

6 Адаптация образовательных программ и методического 

обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

6.1 В образовательных программах, реализуемых в филиале МЭИ в г. Волжском (в 

вариативной части дисциплин по выбору), в объеме не менее оговоренного в 

соответствующем федеральном государственном образовательном стандарте, 

предусматривается адаптация в форме замены (при наличии соответствующего заявления от 

студента-инвалида) физического лабораторного практикума компьютерным. 
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6.2 Методическое обеспечение адаптируется под особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью представления учебного материала в различных формах 

так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально. 

6.3 Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

6.4 В случае необходимости, при обращении студента-инвалида в деканат филиала 

МЭИ в г. Волжском, ему может быть оказано содействие в определении мест прохождения 

учебных и производственных практик с учетом ограничений возможности здоровья. При 

определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья филиал МЭИ в г. Волжском учитывает 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

6.5 При необходимости предусматривается разработка индивидуальных планов и 

индивидуальных графиков для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.6 Филиал МЭИ в г. Волжском осуществляет содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов в форме презентаций и встреч работодателей со студентами-

инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

 

7 Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 
 

7.1 В филиале МЭИ в г. Волжском предусматривается использование 

технологических средств и элементов электронного обучения, позволяющих осуществлять 

прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от нозологий. При 

разработке сайта филиала принято, что вся образовательная информация, представленная на 

сайте по элементам дистанционного обучения, должна соответствовать стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). 

7.2 Обеспечивается сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных 

и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

элементов дистанционных образовательных технологий. 

 

8. Комплексное сопровождение обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
8.1 В филиале МЭИ в г. Волжском обеспечивается комплексное сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. 
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8.2 Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном 

процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и 

семинары для преподавателей, методистов и т.д. 

8.3 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов-

инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

8.4 Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

8.5 Социальное сопровождение включает ряд мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в 

общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального 

обеспечения. 

8.6 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал МЭИ в 

г. Волжском устанавливает особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура», 

«Элективные курсы по физической культуре» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В содержание дисциплин 

«Физическая культура», «Элективные курсы по физической культуре» включено 

определенное число часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 
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