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1. Сокращения
В настоящем положении применяются следующие сокращения и
понятия:
ВУЗ – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Пензенский

государственный технологический университет».
КамТИ – Каменский технологический институт (филиал ВУЗа).
ФПКиПП – факультет повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
(лат. invalidus
validus «силач»)

буквально «несильный», in

«не» +

состояние человека, при котором имеются препятствия

или ограничения в деятельности человека с физическими, умственными,
сенсорными или психическими отклонениями. (Слово «инвалид» (буквально
означающее «непригодный») в настоящее время все чаще заменяется на
«человек с ограниченными возможностями».)
Инклюзивное образование

процесс развития общего образования,

который подразумевает доступность образования для всех, в плане
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приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к
образованию для детей с особыми потребностями.
Инклюзия

это включение обучающихся с особенностями развития в

систему общего образования.
2. Общие положения
2.1. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на получение среднего и
высшего профессионального образования и социальную адаптацию.
положение

является

нормативным

правовым

документом,

регламентирующим

порядок

организации

обучения

обучающихся

с

2.2.

Настоящее
ОВЗ

и

инвалидов

в

Пензенском

государственном

технологическом университете.
2.3. Работа по организации образовательной деятельности для
обучающихся с ОВЗ в ПензГТУ ведётся в соответствии со следующими
документами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным

законом

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»;
Государственной программой Российской Федерации «Доступная
среда на 2011 2015 годы»;
Требованиями к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных

образовательных

организациях,

в

том

числе

оснащённости образовательного процесса, утверждёнными Департаментом
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 06-2412вн;
Федеральным законом от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов».
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №
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«О

мероприятиях

по

реализации

государственной

социальной

политики»;
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Уставом ВУЗа.
3. Направления деятельности ВУЗа по организации профессионального
образования обучающихся с ОВЗ
3.1. Создание безбарьерной среды.
3.2. Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.
3.3.

Психолого-педагогическое

сопровождение

образовательного

процесса инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
3.5. Работа с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидов:
профориентационное тестирование, дни открытых дверей, консультации,
рекламно-информационные

материалы,

взаимодействие

с

общеобразовательными и специальными (коррекционными) школами.
4. Создание безбарьерной среды в ВУЗе с учётом потребностей лиц
с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата
4.1.

В ВУЗе организованы: доступность путей движения, наличие

средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц
пандусами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная
окраска дверей и лестниц, выделено место для парковки автотранспортных
средств инвалидов.
4.2.

В корпусах имеется вход, доступный для обучающихся с

нарушением опорно-двигательного аппарата. На уровне входа расположены
помещения, где могут находиться обучающиеся, передвигающиеся на
креслах-колясках.
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4.3.

В аудиториях 102 и 104 корпуса 1 первые столы в ряду у окна и в

среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и
слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделено два
первых стола в ряду у дверного проёма.
4.4.

В корпусе 1 и КамТИ для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

оборудованы санитарно-гигиенические помещения.
4.5.

Во всех корпусах имеются системы сигнализации и оповещения

для обучающихся с нарушениями слуха и зрения.
5. Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ
5.1.
виды

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, все

практик,

воспитательную

работу,

мероприятия

по

социально-

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
5.2.

Содержание

образования

и

организация

образовательного

процесса регламентируется учебными планами, программами, графиком
учебного

процесса,

расписанием

занятий,

разработанными

ВУЗом

самостоятельно с учётом образовательных программ на основе федеральных
государственных образовательных стандартов.
5.3.

В учебном процессе применяются методы обучения исходя из их

доступности для обучающихся с ОВЗ.
5.4.

При необходимости для обучающихся с ОВЗ разрабатывается

индивидуальный

учебный

план,

используются

дистанционные

образовательные технологии.
5.5.

Для обучающихся с нарушениями слуха в ВУЗе имеется

звукоусиливающая аппаратура.
5.6.

Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются печатными и электронными

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
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5.7.

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на выбор мест прохождения

практики с учетом требований их доступности.
5.8.

Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и

государственной итоговой аттестации проводится с учетом ограничений
здоровья.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного

6.

процесса обучающихся с ОВЗ
6.1.

Для каждого обучающегося с ОВЗ и инвалида назначается

тьютор, который проводит дополнительные индивидуальные консультации и
оказывает помощь в процессе освоения учебных дисциплин и социализации.
Педагог-психолог

проводит

психологического

климата,

работу

по

формированию

созданию

благоприятного

условий,

стимулирующих

личностный и профессиональный рост, обеспечению психологической
защищённости обучающихся с ОВЗ и инвалидов, поддержке и укреплению
их психического здоровья.
6.2.
ФПКиПП

В рамках занятий школы наставников и программы курсов
предусмотрен

модуль

по

осуществлению

инклюзивного

образования.
7. Работа с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ
Довузовская подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидов проводится в
составе общей системы довузовской подготовки абитуриентов и включает в
себя:

профориентационное

тестирование,

дни

открытых

дверей,

консультации, рекламно-информационные материалы, взаимодействие с
общеобразовательными

и

специальными

(коррекционными)

школами.

Представителями приёмной комиссии ВУЗа проводятся индивидуальные
консультации по вопросам приёма и обучения.
8. Ведение учёта обучающихся с ОВЗ
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С целью обеспечения специальных условий получения образования
обучающимися с ОВЗ в ВУЗе ведётся систематический специализированный
учёт. Специализированный учёт ведёт УВР. Основными источниками
сведений

являются:

приёмная

комиссия,

деканаты,

структурные

подразделения СПО (КХТ ФБПТС, КИТ ФИОТ, КПТ ФПТ, ЗТИ, КамТИ).
Специализированный учёт включает: ФИО, имеющееся образование, данные
о семье, сведения о виде нарушения здоровья, рекомендации, данные по
результатам комплексного психолого-педагогического обследования.
9. Кадровое обеспечение
9.1.

Общее

руководство

профессиональным

образованием

обучающихся с ОВЗ осуществляет ректор.
9.2.

Полномочия ответственности за координацию инклюзии в вузе

возложено на УВР.
9.3.

Ответственными

за

реализацию

настоящего

являются руководители структурных подразделений.
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