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Настоящее Положение разработано, в соответствии с Федеральным законом 
Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012 
года  №273-Ф3;  Методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса № АК-44/05вн, утвержденные 08.04.2014; Письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 2015 г. N 01-
50-174/07-1968  "О  приеме  на  обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья"  
Уставом  федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «НМИЦ  ПН  им.  В.М. 
Бехтерева» Минздрава России (далее Центр). 

1. Организационно-нормативные требования 
1.1. Создание специальных условий для получения образования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья является целью деятельности всех струк-
турных подразделений Центра. В задачи структурных подразделений входит со-
провождение инклюзивного  обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  и  инвалидов,  их  социокультурная  реабилитация,  решение  вопросов  развития  и 
обслуживания информационно-технической базы инклюзивного обучения, реализация 
программ дистанционного обучения инвалидов, создание и развитие в Центре 
безбарьерной среды. 

1.2. Основными источниками сведений об обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов является образовательное отделение.  

 
2. Требования к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
2.1. Профессиональная  ориентация  абитуриентов-инвалидов  и  абитуриентов  с  ог-

раниченными  возможностями  здоровья  должна  способствовать  их  осознанному  и  адек-
ватному профессиональному самоопределению. Профессиональной ориентации инвалидов 
и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  присущи  особенности,  связанные  с 
необходимостью  диагностирования  особенностей  здоровья  и  психики  инвалидов,  харак-
тера дезадаптации, осуществления мероприятий по их реабилитации, коррекции, компен-
сации. 

2.2. Основными  формами  профориентационной  работы  в  Центре  являются  дни 
открытых дверей, консультации для данной категории обучающихся, рекламно- 
информационные материалы для данных обучающихся. 

 
3. Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них 

нахождения. 
3.1 Территория Центра должна соответствовать условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Требуется обеспечить доступность путей движения, наличие средств ин-
формационно-навигационной  поддержки,  оборудование  лестниц  и  пандусов  поручнями, 
выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. Помещения, где могут 
находиться  лица,  передвигающиеся  на  креслах-колясках,  следует  размещать  на  уровне 
доступного входа. 

3.2 Комплексная  информационная  система  для  ориентации  и  навигации  должна 
быть  адаптирована  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья и инва-
лидов. 

3.3. В  учебных  помещениях  (в  лекционных  аудиториях,  кабинетах  для  практиче-
ских занятий, библиотеке и иных помещениях) необходимо предусматривать возможность 
оборудования по 1 -2 месту для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, при их наличии. Оборудование специальных учебных мест предполагает уве-
личение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, уве-
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личения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одномест-
ные. 

 
4. Требования к адаптации образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4.1. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае осуществляется исходя из 
уровня знаний, умений, навыков и профессиональной подготовки профессорско- 
преподавательского состава Центра, методического и материально-технического обес-
печения,  особенностями  восприятия  информации  обучающимися,  наличием  времени  на 
подготовку  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 группе 
обучающихся. 

4.2. При  определении  мест  прохождения  учебной  и  производственной  практики 
обучающимся, имеющим инвалидность необходимо  учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

4.3. Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточ-
ной  и государственной  итоговой  аттестации  обучающихся фонды  оценочных средств 
адаптируются  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здо-
ровья, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформиро-
ванности всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

4.4. Форма проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой атте-
стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге, 
письменно на компьютере,  в форме тестирования и  т.п.). При необходимости таким 
обучающимся  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  ответа  при  про-
хождении аттестации.  

4.5. Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалиды  могут 
обучаться  по  индивидуальному учебному  плану  в установленные  сроки  с учетом  их 
особенностей и образовательных потребностей. При составлении индивидуального плана 
необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в Центре. 

 
5. Требования  к  комплексному  сопровождению  образовательного  процесса  и 

здоровьесбережению лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 
5.1. Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должно обеспечиваться в соответствии с рекомендациями феде-
ральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической  комиссии  включается  в  структуру  образовательного  процесса,  опреде-
ляется его целями, построением, содержанием и методами. 

5.2. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
учебной  деятельности  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 
соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования. 
Организационно-педагогическое сопровождение может включать: организационное 
сопровождение в период посещаемостьи занятий; помощь в организации самостоятельной 
работы; организацию индивидуальных консультаций; организационное содействие в 
прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации 
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и 
преподавателя  в  учебном  процессе;  консультирование  преподавателей  и  сотрудников  по 
психофизическим особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; инструктажи для преподавателей и 
сотрудников и иную деятельность. 

5.3. Медико-психологическое сопровождение включает диагностику физического 
состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, при-
способляемости к учебе. 

5.4. Социальное сопровождение представляет собой совокупность 
мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 
поддержку  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  при 
инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания 
в  общежитии,  социальных  выплат,  выделения  материальной  помощи,  стипендиального 
обеспечения. 

5.5. В  Центре  формируется  профессиональная  и  социокультурная  среда,  способ-
ствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничест-
ву, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 


