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профсоюзной организации студентов ОмГПУ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» 

 (с изменениями от 30.04.2021)  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетом образовательном 

учреждении высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», с учётом Методических рекомендаций Минобрнауки России от 

08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет (далее – Университет, ОмГПУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет особенности организации 

образовательной деятельности для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

II. Особенности разработки и реализации образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1.  Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптивной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 

2.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. При обеспечении инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 

включает в образовательную программу специализированные адаптационные 

дисциплины (модули). 

2.3. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 

Университетом, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы, а также с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.4. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, с учётом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Объем образовательной программы в зачётных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования 

по образовательной программе по различным формам обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при ускоренном обучении, срок получения высшего 

образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.6. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе по индивидуальному учебному плану, годовой объем образовательной 

программы определяется Университетом в размере, установленным ФГОС ВО. 

 

III. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1.  Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам инвалидам и 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 использования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций  

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2.  Учебный процесс осуществляется с использованием специальных 

помещений, предназначенных для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

3.3. Университет обеспечивает безбарьерную среду, специальные условия для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Срок получения высшего образования по образовательной программе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

Университетом по сравнению со сроками получения высшего образования по 

образовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом, на 

основании письменного заявления обучающегося. 

3.5. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах при необходимости и наличии условий. 

3.7. Допуск обучающихся к занятиям по физической культуре осуществляется 

только после медицинского осмотра. Инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется возможность прохождения занятий по 

физической культуре в специальных группах и индивидуально.  

3.8. При получении высшего образования по образовательным программам 

инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

3.9. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.10. Университет содействует инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в трудоустройстве. 

 


