1. Назначение и область применения
Настоящее

положение

Образовательной

организации

высшего

образования (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-технический институт»
(далее – институт) определяет специальные условия обучения и направления
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
институте.
Требования настоящего положения обязательны для всего профессорскопреподавательского состава подразделений института, участвующего в
реализации учебного процесса по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Нормативные ссылки
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Фз

«Об образовании в

Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013г. №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре)»;
- 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, утвержденными Министерством
образования и науки РФ 08.04.2014 г. № АК-44/05вн);
- Локальные акты, регламентирующие организацию и обеспечение
учебного процесса в институте.
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3.Общие положения
Под специальными условиями, для получения образования обучающимися
с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

настоящем

Положении

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование адаптированных образовательных программ
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного
ассистента

и

индивидуального

(помощника),

техническую

помощь,

пользования,

оказывающего
проведение

предоставление

обучающимся

групповых

и

услуг

необходимую
индивидуальных

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ОО ВО (А) КГТИ и
другие

условия,

без

которых

невозможно

или

затруднено

освоение

образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.
4.Особенности организации образовательной деятельности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1.

В

институте

создаются

надлежащие

материально-технические

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с
недостатками физического развития в здание и помещения института включая:
распашные двери, специально оборудованные учебные места, специально
оборудованные

учебные

места,

специально

оборудованные

санитарно-

гигиенические помещения, а также оснащение помещений предупредительной
информацией.
4.2. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями
опорно-двигательной системы могут получить образование по основным
образовательным программам, допускающим соответствующие медицинские
показания.
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4.3. Обучение лиц, указанных в п.4.2, может быть организовано как
инклюзивно, так и в отдельных группах. При необходимости, для указанных
лиц могут быть созданы адаптированные программы обучения.
4.4. Обучающиеся, указанных в п.4.2, обеспечиваются бесплатно
специальными учебными и информационными ресурсами. Также им могут
быть представлены бесплатные услуги помощника.
4.5. Перед началом обучения проводятся консультативные занятия,
позволяющие аспирантам с ограниченными возможностями адаптироваться к
учебному процессу. Осуществляет специализированный учет инвалидов и лиц
с ОВЗ на этапах их поступления и обучения.
4.6. На официальном сайте ОО ВО (А) КГТИ представлена информация,
отражающая наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Аналогичная информация также размещается на альтернативной версии
официального сайта ОО ВО (А) КГТИ для слабовидящих.
4.7. Особенности приема в институт, проведение текущего контроля,
промежуточной

и

итоговой

(государственной

итоговой)

аттестаций,

организации и проведения практик, порядка выбора учебных дисциплин
инвалидами и лицами с ОВЗ определяются соответствующими правилами и
положениями.
5. Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
5.1. В случае необходимости в штат ОО ВО (А) КГТИ вводятся должности
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса
обучающихся

с

нарушением

слуха,

тифлопедагога

для

обеспечения

образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения.
5.2. Создание безбарьерной среды в ОО ВО (А) КГТИ учитывает
потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ОВЗ:
- с нарушениями зрения;
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- с нарушениями слуха;
- с ограничением двигательных функций.
5.3. Функцию социокультурной реабилитации, психологической
адаптации, сопровождения инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
институте также выполняет центр психологической поддержки.
5.4. Медицинско-оздоровительное сопровождение инвалидов и лиц с
ОВЗ осуществляет медицинский кабинет ОО ВО (А) КГТИ совместно с
лечебными учреждениями по месту учета таких обучающихся.
5.5.

Мероприятия

по

содействию

трудоустройству

выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляются
во взаимодействии с Государственными центрами занятости населения,
некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов,
предприятиями и организациями.
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