1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания специальных условий при реализации права на
обучение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее –
Порядок) разработан на основе следующих нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
ООН от 13.12.2006;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- 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 (утв. Минобрнауки
России от 08.04.2014 №АК-44/05вн);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.05.2015 №АК1335/05 «Об обучении инвалидов».
1.2.
Настоящий
Порядок
является
нормативным
правовым
документом,
регламентирующим условия для организации обучения обучающихся - инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) в
Челябинском филиале АНО ВО «РАП».
1.3. Настоящий Порядок обеспечивает реализацию прав обучающихся с ОВЗ на
получение высшего образования в условиях Челябинского филиала АНО ВО «РАП».
1.4. В Челябинском филиале АНО ВО «РАП» реализуется организационная модель
полной образовательной интеграции. Она позволяет лицам с ОВЗ использовать образование как
наиболее эффективный механизм развития личности, повышение своего статуса.
2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ
2.1.
Содержание образования и условия организации учебного процесса обучающихся
с ОВЗ определяются образовательной программой направления подготовки, на которое был
зачислен обучающийся с ОВЗ. Образовательная программа может быть адаптированной.
Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны
обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний.
2.2. Челябинским филиалом АНО ВО «РАП» создаются специальные условия для
получения высшего образования обучающимися с ОВЗ. Под специальными условиями
понимаются условия, включающие обеспечение доступа в здание, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
2.3. В целях доступности получения высшего образования обучающимися с ОВЗ
Челябинским филиалом АНО ВО «РАП» обеспечивается возможность беспрепятственного
доступа обучающихся в учебные помещения, столовую, туалетные и другие помещения.
2.4. Обучение лиц с ОВЗ организовано совместно с другими обучающимися.
2.5. Для реализации адаптированных образовательных программ в Челябинском
филиале АНО ВО «РАП» создается электронная информационно-образовательная среда,
включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность электронных информационных технологий, телекоммуникационных
технологий и обеспечивающая освоение обучающими с ОВЗ образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающегося.
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3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ОВЗ
3.1.
Для выпускников из числа лиц с ОВЗ государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких выпускников.
3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ в одной аудитории
совместно с выпускниками, не имеющими ОВЗ, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
- пользование техническими средствами, необходимыми выпускникам с ОВЗ, при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение беспрепятственного доступа выпускников с ОВЗ в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также пребывание их в указанных помещениях.
3.3. Выпускники с ОВЗ не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной
итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.
4. Права обучающихся с ОВЗ
4.1.
Обучающиеся с ОВЗ имеют право на равную защиту закона и равное пользование
им без всякой дискриминации при обучении в Челябинском филиале АНО ВО «РАП».
4.2. Челябинский филиал АНО ВО «РАП» обеспечивает, чтобы обучающиеся с ОВЗ
имели право свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим их вопросам, получать
помощь в реализации этого права.
4.3. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на свободу выражения мнений и убеждений,
включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне с другими
обучающимися, пользуясь по своему выбору всеми формами общения, определяемыми
настоящим Порядком.
4.4. Обучающиеся с ОВЗ имеют право участвовать наравне с другими обучающимися в
культурной жизни Челябинского филиала АНО ВО «РАП».
4.5. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на равные возможности для отдыха и занятий
спортом.
5. Обязанности обучающихся с ОВЗ
5.1.
После зачисления обучающиеся с ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования
локальных актов, действующих в Челябинском филиале АНО ВО «РАП», в том числе Правил
внутреннего распорядка обучающихся.
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