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I. Общие положения

1.1. Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
(далее -  Положение, Университет) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1258 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры», Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 839 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре», 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 (утв. 
Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн), иными нормативными 
актами, уставом Университета.

1.2. Настоящее Положение определяет особенности обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России по образовательным программам, 
реализуемым в Университете -  программам среднего профессионального 
образования, программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
специалитета, ординатуры, программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.



II. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2.1. В ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России создание условий 
по обеспечению организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возложено на деканаты, включая деканат ФДПО, 
интернатуры и ординатуры, отдел аспирантуры и докторантуры, учебно
методическое управление, управление по воспитательной работе. 
Координирует работу указанных подразделений проректор по учебной и 
воспитательной работе.

2.2. Университет ведет специализированный учет инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, 
обучения и трудоустройства в целях обеспечения специальных условий их 
обучения с письменного согласия этих лиц.

2.3. Университет размещает информацию о наличии условий для 
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на официальном сайте: www.tvergma.ru

2.4. Содержание среднего профессионального образования и высшего 
образования всех уровней по образовательным программам и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

2.5 Обучение по образовательным программам инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

2.6. Университет создает специальные условия для получения 
образования по реализуемым образовательным программам обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения 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 помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

2.7. Университет обеспечивает безбарьерную среду в учебных 
корпусах и общежитиях, в которых проходят обучение (проживают)

http://www.tvergma.ru


обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.
2.8. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья Университетом обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий;

- присутствие (при необходимости) ассистента, оказывающего 
обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху:

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной;

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях.

2.9. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных группах (по письменному заявлению этих лиц).

2.10. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются (при необходимости) бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также по их заявлению услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

2.11. Университет обеспечивает проведение текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.12. Университет разрабатывает при необходимости индивидуальные 
учебные планы и индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.13. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, при необходимости -  их родители (законные 
представители), до начала занятий должны письменно информировать 
Университет о необходимости создания специальных условий для их 
обучения. Университет в свою очередь информирует инвалидов и лиц с



ограниченными возможностями здоровья, при необходимости -  их родителей 
(законных представителей) о предоставляемых им специальных условиях 
обучения. В случае своего согласия с этими условиями обучающиеся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 
необходимости -  их родители (законные представители) дают письменное 
согласие с созданными им специальными условиями обучения.

2.14. Университет содействует трудоустройству выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 
информирования в доступной форме об имеющихся вакансиях, проведения 
презентаций и встреч с работодателями, индивидуальных консультаций по 
вопросам трудоустройства.

2.15. Университет устанавливает особый порядок освоения 
дисциплины «физическая культура» инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья на основе соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

Объем занятий по физической культуре для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом.

2.16. Университет создает в своем коллективе толерантную 
социокультурную среду и обеспечивает волонтерскую помощь обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья.

2.17. В Университете имеются кабинет врача и кабинет спортивной 
медицины в учебном корпусе, клиника и поликлиника для оказания 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

III. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

3.1. В целях обеспечения доступности получения высшего образования 
по образовательным программам инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья по их заявлению могут быть предложены 
дисциплины для коррекции коммуникативных умений, исходя из конкретной 
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.2. В образовательном процессе рекомендуется использовать 
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе.

3.3. При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 
должен учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.



3.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся при необходимости создаются 
фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по письменному заявлению таких обучающихся 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). При 
необходимости по письменному заявлению обучающемуся инвалиду или 
лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

3.5. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по письменному заявлению могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. Срок получения образования при обучении по 
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен в 
пределах, установленных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом.

IV. Организация работы с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и особенности проведения 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

4.1. В ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России профессиональная 
ориентация абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется путем реализации дополнительных 
образовательных программ.

С целью профессиональной ориентации Университет проводит дни 
открытых дверей, в том числе с использованием дистанционных технологий, 
индивидуальные консультации абитуриентов и их родителей (законных 
представителей), в том числе по телефону и электронной почте, 
распространяет информационные материалы.

4.2. ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России обеспечивает 
проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов по их заявлению 
с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).



4.3. ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России обеспечивает 
беспрепятственный доступ поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях, в пределах 
имеющихся материально-технических возможностей.

4.4. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать 12 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 Университета 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).

4.5. Продолжительность вступительного испытания для абитуриентов 
с ограниченными возможностями здоровья по их заявлению может быть 
увеличена, но не более чем на 1,5 часа.

4.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний.

4.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями.

4.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 
о порядке проведения вступительных испытаний, зачитываются ассистентом;
- письменные задания надиктовываются ассистентом;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс;
- при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 
также использование собственных увеличивающих устройств;



- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, указанных в подпунктах «а» и «в» 
настоящего пункта);

д) 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.


