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АННОТАЦИЯ 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано для 

руководителей, преподавателей и специалистов аграрных вузов, 

координирующих вопросы организации инклюзивного образования. 

В пособии представлен обзор действующих нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы обеспечения доступности и обучения в 

организациях высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Анализируются актуальные тенденции правового 

поля инклюзивного образования. Рассматривается понятие «инклюзивное 

образование» и его принципы. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
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Вуз – образовательная организация, реализующая образовательные 

программы высшего образования. 

Дискриминация – ограничение в правах, лишение равноправия. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Лица с инвалидностью могут различаться по нозологиям (с нарушениями 

зрения: слепые, слабовидящие; слуха: глухие, слабослышащие; опорно-

двигательного аппарата и др.), по степени тяжести и структуре нарушений, 

по причинам и характеру протекания заболевания, по медицинскому 

анамнезу и прогнозу, по наличию сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений, по состоянию сохранных функций и другим признакам. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) – 

это комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных 

мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающийся с ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или 

частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности. 
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РУМЦ – ресурсные учебно-методические центры по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия для получения образования – условия 

обучения, воспитания и развития 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 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Россия – мировой лидер по площади территории, страна с 

огромнейшим фондом земли, который составляет более чем 1,7 млрд. га. 

Земля представляет колоссальный народнохозяйственный интерес, является 

источником, издавна используемым человеком для обеспечения жизненных 

потребностей, в том числе для ведения сельского хозяйства. По данным 

Росстата по состоянию на 1 января 2018 года земли сельскохозяйственного 

назначения составляют 383,3 млн. га, а сельских населенных пунктов – 12,0 

млн. га. При этом земли городских населенных пунктов оставляют 8,4 млн. 

га, что 1,4 раза меньше сельских. 

Несмотря на более обширную территорию сельских населенных 

пунктов в сравнении с городскими, количество жителей в сельской 

местности значительно уступает городскому, так из 146,8 млн. жителей 

Российской Федерации всего 37,8 млн. являются сельскими. Процесс 

урбанизации, активная миграция с сельских территорий наиболее активных 

групп населения оказывает негативное влияние на развитие 

агропромышленного комплекса.  

Вместе с тем, сельское хозяйство России представляет собой крупную 

отрасль народного хозяйства, которая имеет стратегическое значение для 

обеспечения устойчивого развития общества, обладает мультипликативным 
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эффектом для развития экономики и имеет исключительное социальное 

значение. Вопросы кадрового обеспечения АПК имеют огромную 

социальную и экономическую значимость. Аграрная отрасль нуждается в 

высококвалифицированных специалистах с высшим образованием и 

обладающих компетенциями и навыками, соответствующими всему 

производственному циклу изготовления продукции. 

Учитывая изложенные факторы, аграрное образование в Российской 

Федерации должно быть максимально приближено к главному потребителю 

– сельскому населению. Открытость аграрного образования запросам 

сельских жителей будет способствовать снижению миграционных потоков, 

сохранению молодежи в селе. 

Инвестиции в человеческий потенциал означают, что необходимы 

новые образовательные продукты, т.е. возможность выбора образовательных 

траекторий для более широкого круга потребителей. Расширяя круг 

потребителей образовательных услуг аграрных вузов, следует обратить 

внимание на рост инвалидизации населения. 

По данным официальной статистики в настоящее время в Российской 

Федерации насчитывается 13 млн. инвалидов. Уровень инвалидизации 

составляет более 9%. Из 2,6 млн. инвалидов, которые находятся в 

трудоспособном возрасте, работает только чуть более 817 тыс. человек 

(около 32% от численности инвалидов трудоспособного возраста), 

численность неработающих инвалидов составляет 1,8 млн. человек (68% от 

численности инвалидов трудоспособного возраста). 

Очевидно, что сельские населенные пункты, где сосредоточены 

предприятия агропромышленного комплекса, более благоприятны для 

создания адаптированного рынка труда для инвалидов, в связи с 

локальностью территории, возможностью организации взаимодействия 

работодателя и инвалида, в том числе основанного на человеческом факторе. 

В сельской местности более благоприятный психологический климат, 

практически исключающий отношенческие барьеры к таким людям. 

Необходимо также подчеркнуть, что основной части инвалидов, 

преимущественно III группы, нет необходимости в создании дополнительных 

преференций при трудоустройстве, и они с успехом конкурируют на 

инклюзивном рынке труда. Трудоустройство позволяет людям с 

инвалидностью иметь достойный уровень жизни, возможность самому 

управлять жизненными ситуациями. 

Приведенные доводы говорят о том, что аграрное образование должно 

быть нацелено не только на людей, не имеющих ограничений 

жизнедеятельности, но и на инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Преимущество обеспечения высшим аграрным 

образованием этой категории сельских жителей заключается в том, что они 

не нацелены на миграцию, и чувствует себя более комфортно в привычной 

обстановке. Кроме того, агропромышленному комплексу требуются 
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высококвалифицированные профессионалы, владеющие современными 

знаниями и подходами, а статистические данные говорят о том, что 

трудоустройство инвалидов с высшим образованием более очевидно, чем со 

средним профессиональным. Так, занятость инвалидов с высшим 

образованием составляет 60% от общего числа работающих инвалидов, а 

занятость инвалидов с низкой квалификацией составляет 25 %. 

Получение инвалидами высшего аграрного образования и развитие 

инклюзивного рынка труда и производственной среды, обеспечивающих 

доступность трудовой занятости для инвалидов в аграрной сфере будет 

способствовать: 

- стимулированию трудовой и социальной активности инвалидов; 

- развитию образовательного и культурного уровня инвалидов; 

- формированию толерантного отношения к инвалидам в массовом 

сознании сельских жителей; 

- снижению социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами; 

- положительной динамике качества жизни в сельских населенных 

пунктах. 

Для ориентации системы аграрного образования на расширение 

пространства распространяемого ею знания, увеличение категорий граждан, 

получающих аграрное образование, включая людей с инвалидностью, 

необходимо внедрение инклюзивного подхода. Система аграрного 

образования должна концентрироваться не только на традиционных услугах, 

но и представлять расширенную линейку образовательных продуктов, в том 

числе комплексную образовательную услугу инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья вплоть до адаптации их на рабочем 

месте. 

Данное учебно-методическое пособие открывает серию сборников, 

которые раскрывают ряд вопросов: как организовать инклюзивное 

образование, с чего начать, каким нормативным правовым актам следовать, 

как подготовить к этому преподавателей, устранить отношенческие барьеры, 

создать благоприятную толерантную среду, а главное – как научить людей с 

инвалидностью азам профессии, привить любовь к аграрному делу, увлечь 

сельскохозяйственным производством, подготовить людей с инвалидностью 

к гармоничным социально-трудовым отношениям в аграрном секторе 

экономики России. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Гарантия прав гражданина Российской Федерации на получение 

образования закреплена в пункте 3 статьи 43 Конституции Российской 

Федерации: «Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 



7 
 

высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии»
1
. Основной Закон 

гарантирует равенство прав и запрет любых форм дискриминации (ст. 19). 

Конституционные нормы определяют содержание всех нормативно-

правовых актов, направленных на осуществление инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами 

возможностей, в том числе в реализации прав на образование. 

Статья 3.1. «Недопустимость дискриминации по признаку 

инвалидности» Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ-181) гласит, что в 

Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку 

инвалидности. Под дискриминацией по признаку инвалидности понимается 

любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, 

целью либо результатом которых является умаление или отрицание 

признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 

гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области. 

Положения действующего российского законодательства, 

закрепляющие право любого человека, в том числе имеющего ограничения 

жизнедеятельности, на образование, соответствуют международным 

принципам и нормам в области прав человека. 

Основным международным документом, устанавливающим права 

инвалидов во всем мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. 

Данная Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 

сентября 2012 года в соответствии со статьей 15 Конституции Российской 

Федерации стала частью российского законодательства. Ее применение на 

территории нашей страны осуществляется путем принятия 

государственными органами нормативно-правовых актов, 

конкретизирующих способы реализации конкретных положений Конвенции 

о правах инвалидов. 

В статье 1 Конвенции о правах инвалидов установлено, что ее цель 

заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного 

осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а 

также в поощрении уважения присущего им достоинства. 

Для достижения этой цели в статье 3 Конвенции закреплен ряд 

принципов, на которых базируются все ее остальные положения. К этим 

принципам, в частности, относятся: 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

- равенство возможностей; 
                                                           
1
 Конституция Российской Федерации 12.12.1993. / «Российская газета». Федеральный выпуск № 0 (4832) от 

21.01.2009. 
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- недискриминация; 

- доступность. 

Для того, чтобы обеспечить полное вовлечение и включение инвалида 

в общество, необходимо предоставить ему равные с другими людьми 

возможности. Для этого инвалид не должен подвергаться дискриминации. 

Согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить инвалидов 

возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во 

всех аспектах жизни, должны приниматься надлежащие меры для 

обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так 

и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение 

препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, 

в частности: 

- на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние 

объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие 

места; 

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 

электронные службы и экстренные службы. 

В тех случаях, когда инвалидам не обеспечивается доступность услуг и 

архитектурных объектов, происходит их дискриминация.  

В статье 2 Конвенции дискриминация по признаку инвалидности 

определяется как любое различие, исключение или ограничение по причине 

инвалидности, целью или результатом которого является умаление или 

отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 

прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной, гражданской или любой иной области. 

Ратификация Конвенции о правах инвалидов законодательно 

утвердило намерение государства создавать материальную среду для 

полноценной жизни инвалида – полноправного члена общества, развивать 

систему инклюзивного образования. Россия взяла на себя обязательства по 

неукоснительному обеспечению условий для реализации принципа равенства 

в образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Статья 24 Конвенции о правах инвалидов требует государственных 

гарантий для людей с особыми образовательными потребностями и 

инвалидов в создании условий для эффективного участия в жизни 

свободного общества, в доступности для них наравне с другими 

инклюзивного, качественного и бесплатного образования с соблюдением 

эффективных мер индивидуальной поддержки. Подчеркивается, что 

никакого исключения по причине инвалидности быть не должно. 

Инклюзивное образование должно быть доступным на всех ступенях 

образования и обучения на протяжении всей жизни человека. 
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Конвенция о правах инвалидов изменила понимание инвалидности, 

признавая, что человек является инвалидом не только в силу имеющихся у 

него ограничений жизнедеятельности, но и по причине тех барьеров, которые 

существуют в обществе. Всесторонняя реализация положений Конвенции  о 

правах инвалидов способствует тому, что все активнее продвигается модель 

инклюзивного общества, доступности для людей с инвалидностью 

образования и других услуг, определяющих качество жизни.  

В целях создания правовых, экономических и институциональных 

условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 

уровня их жизни Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2015 года №1297 был продлен срок действия Государственной 

программы «Доступная среда» на 2011- 2020 годы. Одним из ключевых 

мероприятий программы является реализации комплекса мер, направленных 

на повышение доступности и качества профессионального обучения, 

среднего профессионального образования и высшего образования для 

студентов с инвалидностью. 

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации определяет Федеральный Закон №181 от 24 ноября 

1995года
2
. Целью государственной политики является обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Это значит, что 

ведущей идеей в области прав инвалидов является не просто материальная 

помощь, а созидательная, рациональная поддержка, способствующая 

активному вливанию данной категории граждан во все социально-

экономические процессы, включение их в полноценную активную жизнь и 

трудовую деятельность, достижение ими материальной независимости. 

Указанная цель соответствует общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

Таким образом, суть помощи инвалидам в современной практике 

заключается в создании таких условий окружающей среды, в которых все 

люди, включая инвалидов, будут иметь равные возможности активной 

жизни. Каждый человек вне зависимости от физического или 

психологического состояния должен быть уверенным в том, что он может 

получить образование, работать, создать семью, воспитывать детей, 

посещать театры, библиотеки, музеи, быть материально независимым, и 

уверенным в будущем. Что создает почву для уверенности в будущем? 

Человеку необходимо понимать свою роль в обществе, чувствовать 

значимость и быть профессионально состоятельным. Возможность 

получения инвалидами образования не изолированно, а вместе со всеми, 

                                                           
2
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) / Собрание законодательства Российской Федерации от 27 

ноября 1995 г. N 48 ст. 4563. 
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является гарантией их гармоничного развития, максимального раскрытия 

внутреннего потенциала, полноценной интеграции в общество, 

конструктивных межличностных взаимоотношений, залогом успешной 

профессиональной деятельности и реализации человеческих надежд. 

ПОНЯТИЕ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

Инклюзия (франц. Inclusif– включение) – процесс реального включения 

людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия 

предполагает разработку и применение конкретных решений, которые 

позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной 

жизни.
3
 

Инклюзия в широком понимании означает ничем не ограничиваемое 

участие человека, имеющего те или иные особенности, во всех сферах 

человеческого бытия. Человек с инвалидностью или ОВЗ должен иметь 

возможность выбирать исходя из личных предпочтений степень участия в 

социальных процессах, способы взаимодействия, виды досуга. Инклюзия 

также предполагает создание условий для беспрепятственного выполнения 

человеком любых социальных ролей и функций. 

В образовании инклюзия – это вовлечение людей с инвалидностью и 

ОВЗ в обычную учебную среду, преодоление изоляции таких обучающихся, 

устранение барьеров, препятствующих людям с особенностями физического 

или психического развития находится в естественной академической 

обстановке. Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно 

доступного образования для каждого человека во всех образовательных 

организациях любого уровня. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – ФЗ-273) устанавливает разные варианты 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья: оно может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ст. 79.4). 

«В настоящее время в России одновременно применяются три подхода 

в обучении детей с особыми образовательными потребностями: 

Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой 

психического развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII 

видов. 

Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях. 

                                                           
3
Алехина С.В. Принципы инклюзии в контексте развития современного образования / С.В. Алехина 

//Психологическая наука и образование. – 2014. — №1. С.16. 
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Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми».
4
 

ФЗ-273 определяет понятие инклюзивное образование как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (ст. 2). 

Именно равный доступ к образованию, то есть совместное обучение 

студентов с инвалидностью со студентами без инвалидности, совместное их 

обучение в одной образовательной организации, в одной группе полностью 

исключает любые формы дискриминации и утверждает равное отношение ко 

всем людям, но при это мне исключает возможность создания особых 

условий для тех, кто в них нуждается. Инклюзивное высшее образование – 

это система, удовлетворяющая потребности каждого человека в обычной 

группе студентов без сегрегации. При этом данный подход можно отнести не 

просто к образовательной технологии, как, например, интегрированное 

обучение, но и к социокультурной технологии. Важным отличием инклюзии 

от интеграции является то, что у участников образовательного процесса 

меняется отношение к людям с инвалидностью и ОВЗ, усиливаются 

воспитательная и социальная функции образования, происходит гуманизация 

учебного процесса, признается ценность личности, меняется аксиологическое 

отношение человека к миру в сторону общечеловеческих ценностей. 

Инклюзивное образование признано самым гуманным и отвечающим 

интересам общества, поскольку предопределяет успешную социализацию 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивает их полноценное участие во всех сферах 

жизни, способствует их эффективной самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Инклюзивное образование стало ведущей стратегией в 

государственной образовательной политике, признается педагогическим 

профессиональным сообществом, подтверждается практикой и становится 

нормой жизни.  

Основные принципы инклюзивного образования: 

 добровольность участия инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 обеспечение условий обучающимся инвалидами лицам ОВЗ для 

получения ими профессионального образования, социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов; 

 создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить 

полноценное включение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс, их личностную самореализацию; 

                                                           
4
 Алёхина С. В. Инклюзивное образование в России // Материалы проекта «Образование, благополучие и 

развивающаяся экономика России, Бразилии и Южной Африки». / Электронный ресурс. 

https://mgppu.ru/people/102/440 дата обращения 02.06.2019. 

http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/36287.shtml
http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/36287.shtml
https://mgppu.ru/people/102/440
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 создание материально-технической базы для беспрепятственного 

доступа обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к получению ими 

профессионального образования; 

 подготовленность педагогических кадров к работе с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 

 информационно открытое пространство. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Статус инвалидов и лиц с ОВЗ, а также право инвалидов и лиц с ОВЗ 

на образование и выбор профессии наравне со всеми закреплены 

следующими законами: 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Так, статья 19 ФЗ-181 «Образование инвалидов» устанавливает, что: 

«Государство поддерживает получение инвалидами образования и 

гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения. 

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с 

адаптированными образовательными программами и индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают 

инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по 

вопросам получения общего образования, профессионального образования, 

профессионального обучения и реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую 
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поддержку при получении инвалидами образования, в том числе при 

получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в форме 

семейного образования»
5
. 

Правовой статус обучающихся с ОВЗ, понятие инклюзивное 

образование и требование по его реализации на всех уровнях определены ФЗ-

273. Указанный закон впервые в российской законодательной практике 

закрепил следующие понятия: 

1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (ст. 2.16). 

Из определения понятия «обучающийся с ОВЗ» следует, что статус 

«обучающийся с ОВЗ» в образовании рассматривается не с позиции 

имеющихся у студента ограничений по здоровью, степени физических или 

психологических недостатков, а с позиции создания специальных условий. 

Это значит, что к категории «обучающийся с ОВЗ» относятся и люди с 

инвалидностью, и с люди с ОВЗ, и без инвалидности и ОВЗ, но состояние 

здоровья которых требует создания специальных условий. 

2. Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (ст. 2.23). 

3. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст. 2.27). 

4. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (ст. 2.28). 

5. Специальные условия для получения образования – условия 

обучения, воспитания и развития 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, 

                                                           
5
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» / 

Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. N 48 ст. 4563. 
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обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ст. 79.3). 

В соответствии с ФЗ-273 в целях обеспечения реализации права на 

образование обучающихся с ОВЗ: 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ст. 5.5.1); 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования (ст. 11.6). 

Так, федеральные государственные стандарты высшего образования 

обязывают вузы предоставлять специальные условия обучения лицам с 

инвалидностью (условия для электронного обучения инвалидов» особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре, выбор мест 

прохождения практики с учетом особенностей здоровья, обеспечение 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья, при необходимости – увеличение срока обучения). 

К реальным институциональным возможностям повышения 

доступности высшего образования для такой категории абитуриентов, как 

инвалиды, следует отнести льготы по приему в вузы. Дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной квоты (ст. 71.5); квота приема устанавливаем ежегодно 

образовательной организацией в размере не менее чем 10% общего объема 

контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований, выделенных такой образовательной организации на очередной 

год, по специальностям и (или) направлениям подготовки (ст. 71.6). 

Кроме того, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп имеют право на 

прием на подготовительные отделения федеральных государственных 
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образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.
6
 

Важным шагом, повышающим доступность высшего образования для 

инвалидов стало принятие Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которым отменено требование ФЗ-

273 о предоставлении абитуриентом заключения федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний к обучению 

в соответствующих образовательных организациях. 

Таким образом, начиная с приемной кампании 2016/17 учебного года, 

упрощена процедура подачи документов при поступлении в образовательные 

организации высшего образования. 

В 2018 году в целях расширения возможностей использования 

инвалидами особого права при поступлении в вузы на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета принят Федеральный закон от 27 

июня 2018 года № 162-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Указанный закон снял ограничение на поступление инвалидов в рамках 

квоты приема в одну образовательную организацию высшего образования на 

одно направление подготовки. Принятие такого закона расширило 

возможности инвалидов по выбору образовательной организации высшего 

образования. Таким образом, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, получили возможность 

использования права на прием на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений 

(до пяти). 

ФЗ-273 содержит отдельную статью (ст. 79), регламентирующую 

организацию получения образования обучающимися с ОВЗ. В частности, при 

организации инклюзивного высшего образования необходимо 

руководствоваться следующими нормами: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ст. 79.1). 

                                                           
6
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об образовании в Российской 

Федерации». / Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 

7598. 
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2. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития 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 организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79.3). 

3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ст. 79.4). 

4. Отдельные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, создаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79.5). 

Иными словами, ФЗ-273 предоставляет возможность выбора 

образовательной стратегии из трех альтернатив: 1) обучающиеся с ОВЗ 

учатся вместе со всеми в обычных классах (группах); 2) для обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации создаются отдельные классы (группы); 

3) обучающиеся с ОВЗ учатся в отдельных образовательных организациях. 

5. Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения (79.6). Таким образом, 

Минобрнауки России совместно с Минтрудом России определяют 

особенности организации инклюзивной образовательной среды в вузах. 

6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 
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обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (79.7). 

7. Профессиональное образование обучающихся с ОВЗ осуществляется 

па основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся (ст. 79.8). 

8. Профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, должны быть созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ (ст. 

79.10); 

9. При получении образования обучающимся с ОВЗ предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в 

(ст. 79.11). 

10. Государство в лице уполномоченных им органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ, и содействуют привлечению таких 

работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(ст. 79.12). 

Статья 34 ФЗ-273 содержит нормы, связанные с реализацией права на 

образование всех обучающихся, в том числе и с ОВЗ. В частности, 

закреплено право: 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 34.2); 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, а пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами (ст. 34.3); 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении) (ст. 34.4); 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования) (ст. 34.5); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ (ст. 34.6); 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья (ст. 34.9); 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации (ст. 

34.20); 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; (ст. 34.21); 

- получение информации от образовательной организации о положении 

в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; (ст. 34.28). 
 

ФЗ-273 устанавливает обязанности и ответственность педагогических 

работников, в том числе относительно учета особенностей получения 

образования обучающихся с ОВЗ:  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики (ст. 48.1.2); 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; (ст. 48.1.3); 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; (ст. 48.1.5); 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями (ст. 

48.1.6). 

Обеспечение студентам с инвалидностью и ОВЗ равных возможностей 

в получении высшего образования – это не просто предоставление права 

посещать вуз и обеспечение физической доступности, это создание 

адаптированного пространства, включающего методическую, 

педагогическую гибкость, благоприятный психологический климат и 

оказание поддерживающих услуг. Инклюзивная образовательная среда 
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предоставляет собой особый вид образовательной среды, которая 

приспособлена к нуждам и потребностям каждого студента. 

Специальным условием инклюзивного образования является 

реализация индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов в период обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

В соответствии с ФЗ-181 федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы разрабатывают индивидуальные программы реабилитации и 

абилитации инвалидов (далее – ИПРА). Понятия реабилитации и абилитации 

инвалидов определены в статье 9 ФЗ-181: «Реабилитация инвалидов - 

система и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Абилитация инвалидов - система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и абилитация 

инвалидов направлены на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их 

социальной адаптации, включая достижение ими материальной 

независимости и интеграцию в общество»
7
 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов 

включают в себя, в том числе:  

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное 

образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в 

том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию 

(ст. 9.2) 

ИПРА – это комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности (ст. 11.1). 

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют 

выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида в соответствующие органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, организации независимо от их организационно-

правовых форм, на которые возложено проведение мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида (ст. 11.8). 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 5.1. «О федеральном 

реестре инвалидов» ФЗ-181 в Российской Федерации создан Федеральный 

                                                           
7
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». / 

Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. N 48 ст. 4563. 

 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ/
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реестр инвалидов, который является единым источником как получения 

статистических данных о людях с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, так и источникам информирования и ведения 

адресной работы с инвалидами.  

Федеральный реестр инвалидов ведется в целях учета сведений об 

инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая сведения о группе 

инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях 

организма и степени утраты профессиональной трудоспособности инвалида, 

о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, 

производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной 

защиты, а также в целях использования содержащихся в нем сведений, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. 

С 2013 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

впервые во все нормативные правовые акты, регулирующие процесс 

получения высшего образования, внесены положения, касающиеся обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (далее – приказ № 1309) 

Приказ № 1309 определяет правила обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов (это административные здания, строения, 

сооружения и помещения) и услуг в сфере образования для Минобрнауки 

России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Федерального агентства по делам молодежи, подведомственных 

Минобрнауки России образовательных организаций, для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

подведомственных органам организаций. Он вступил в силу с 1 января 2016 

г. и является обязательным для исполнения. 

Приказом №1309 определен порядок обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. Речь также идет об 

оказании необходимой помощи. 

Так, предусматривается обучение и инструктирование специалистов, 

работающих с инвалидами. Принимаются меры по обеспечению 

беспрепятственного передвижения по объектам, по сопровождению, по 

надлежащему размещению носителей информации. 
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Урегулированы вопросы оформления паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг. 

Закреплены положения об оценке соответствия уровня обеспечения 

доступности для инвалидов объектов. 

В частности, в приказе № 1309 устанавливается, что руководителями 

органов
8
 и организаций

9
, предоставляющих услуги в сфере образования, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115). 

                                                           
8
Органы: Министерства и ведомства, обеспечивающие проведение государственной политики и правовое 

регулирование отношений в области образования, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных органам 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм. 
9
Организации: Образовательные организации, предоставляющие образовательные услуги, независимо от их 

организационно-правовых форм. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71045140&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71045140&sub=0
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Приказом № 1309 также установлено, что руководителями органов и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности услуг: 

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры; 

д) адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 

соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 

инвалида; 

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами; 

и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, 

предусмотренные действующими порядками организации и осуществления 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам. 

Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, в пределах установленных полномочий организуют 

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

Согласно приказу № 1309 органы и организации, предоставляющие 

услуги в сфере образования, в целях определения мер по поэтапному 
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повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по 

результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

Паспорт доступности должен содержать следующие разделы: 

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 

пунктом 12 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи; 

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

2. Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями 

на 31 августа 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» 

В порядки приема на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров введены разделы об 

особенностях приема инвалидов. 

В частности, в образовательной организации высшего образования 

должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ОВЗ в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже здания). 
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Вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в 

отдельной аудитории. Число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не 

должно превышать: при сдаче вступительною испытания в письменной 

форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 

человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания ассистента из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительною испытания для поступающих с 

ОВЗ увеличивается по решению образовательной организации, но не более 

чем на 1,5 часа. Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них 

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ОВЗ могут пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Вуз может проводить для поступающих с ОВЗ вступительные 

испытания с использованием дистанционных технологий. 

 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки». 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636) и программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки (приказ Минобрнауки России от 18 

марта 2016 г. № 227) уточнены особенности проведения ГИА для лиц с 

инвалидностью. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится 

вузом с учетом особенностей их психофизический развития (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости экзаменующимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. При проведении ГИА обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований. 
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- проведение ГИА для инвалидов и одной аудитории совместно с 

другими обучающимися, если это не создаст трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающих 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты образовательной организации 

высшего образования по вопросам проведения ГИА доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

При проведении вступительных испытаний и государственного 

аттестационного испытания обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

лиц с ОВЗ: 

1) для слепых: задания и иные материалы для сдачи испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при 

необходимости обучающимся (поступающим) предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивдуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости 

обучающимся (поступающим) предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличительных устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

3) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
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пользования, при необходимости, обучающимся (поступающим) 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию испытания проводятся в письменной форме; для 

слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

6) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; по их желанию испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме в магистратуру - по решению образовательной 

организации). 

 

4. Приказ 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».  

5. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 

05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 
В Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301) и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259) включены 

разделы об особенностях организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В частности, 

устанавливается: 

Обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

отдельных группах или в отдельных организациях. 
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Организациями должны быть созданы специальные условия для 

получения высшего образования по 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 организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья организацией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

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 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
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3) для 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 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

6. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

устанавливает, что практика для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

7. Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 № 05-785 «О 

направлении методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов» (вместе с 

«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). 

В соответствии с «Методически 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» 

деятельность образовательной организации высшего образования по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должна регламентироваться документами локального характера - это 

положение о центре (отделе, отделении, службе и т.п.) инклюзивного 

образования, положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Также необходимо внесение дополнений в Устав образовательной 

организации, Положение об организации и проведении текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, Положение о практике обучающихся, 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников и другие 

документы, учитывающие условия инклюзивного обучения. 
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Минобрнауки рекомендует создание структурного подразделения, 

ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таким подразделением может быть центр (отдел, отделение, служба и 

т.п.) инклюзивного образования. Основная цель деятельности структурного 

подразделения, ответственного за обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: создание условий по обеспечению 

инклюзивного обучения инвалидов по программам высшего образования. 

В задачи данного структурного подразделения входит довузовская 

подготовка и профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами, 

сопровождение инклюзивного обучения студентов-инвалидов, решение 

вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы 

инклюзивного обучения, программ дистанционного обучения инвалидов, 

социокультурной реабилитации, содействия трудоустройству выпускников-

инвалидов, создания безбарьерной архитектурной среды. 

В соответствии с рекомендациями необходимо ведение 

специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. 

На сайте образовательной организации должен быть создан 

специальный раздел (страница), отражающий наличие условий для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, содержащий 

адаптированные для инвалидов программы подготовки с учетом различных 

нозологий, виды и формы сопровождения обучения, наличие специальных 

технических и программных средств обучения, дистанционных 

образовательных технологий, наличие безбарьерной среды и прочее. 

Кроме этого, в указанном документе есть рекомендации: 

- по кадровому обеспечению: введение в штат образовательных 

организаций должности тьютора, педагога-психолога, социального педагога 

(социального работника), специалиста по специальным техническим и 

программным средствам обучения инвалидов и других необходимых 

специалистов с целью комплексного сопровождения образовательного 

процесса инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога). 

- по работе с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья: наличие в образовательной 

организации высшего образования системы довузовской подготовки 

абитуриентов-инвалидов; организация профориентационной работы с 

абитуриентами-инвалидами; сопровождение вступительных испытаний в 

вузе для абитуриентов-инвалидов. 

- по доступности зданий образовательных организаций и 

безопасного в них нахождения: создание безбарьерной среды должно 

учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья: - с нарушениями зрения; - с 

нарушениями слуха;- с ограничением двигательных функций. Обеспечение 

доступности прилегающей к образовательной организации территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Наличие оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий. 

Наличие системы сигнализации и оповещения для студентов различных 

нозологий. Обеспечение доступности зданий студенческих общежитий. 

- к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса: наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 

и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с нарушениями слуха. Наличие 

брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов 

речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Наличие 

компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

- к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: Включение в вариативную 

часть образовательной программы специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей). Выбор методов обучения, осуществляемый 

образовательной организацией, исходя из их доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Выбор мест прохождения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся. Проведение текущей и итоговой 

аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подготовка к 

трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих 

местах. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-

инвалидов необходимо осуществлять во взаимодействии с государственными 

центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 
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общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 

- к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

использование технологических средств электронного обучения, 

позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах в зависимости от нозологий. 

- к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению: осуществление комплексного сопровождения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

Установление образовательной организацией особого порядка освоения 

дисциплины «физическая культура». Оснащение образовательных 

организаций спортивным оборудованием, адаптированным для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий. 

Создание в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды, волонтерской помощи студентам-инвалидам. Наличие отделения 

поликлиники или медпункта в образовательной организации. 

 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования обязывают вузы предоставлять особые условия обучения лицам 

с инвалидностью (создание условий для электронного обучения инвалидов, 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре, 

выбор мест прохождения практики с учетом особенностей здоровья, 

обеспечение образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья, при необходимости - увеличение срока обучения). 

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию‚ 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324». 

Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. № 136 перечень 

показателей самообследования образовательных организаций дополнен 

разделами об обучении лиц с инвалидностью, отражающими численность 

обучающихся с инвалидностью с учетом нозологических групп и форм 

обучения, количестве адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ, численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

образования инвалидами. 
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10. Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2018 г. № 204 «О 

проведении мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования». 

В перечень показателей мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования включены показатели по 

созданию условий для получения высшего образования лицами с 

инвалидностью. Начиная с 2017 года ежегодно проводится мониторинг 

деятельности образовательных организаций высшего образования по 

вопросам приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и 

обеспечения для студентов с инвалидностью специальных условий для 

получения образования, трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

11. Приказ Минобрнауки России от 20.07.2016 № 884 «О значениях 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих 

коэффициентов к ним» (вместе с «Порядком применения отраслевых 

корректирующих коэффициентов к составляющим базовых нормативов 

затрат») (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 № 43237). 

Приказом Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 введен 

повышающий коэффициент к базовому нормативу финансирования, 

отражающий особенности реализации государственной услуги в отношении 

студентов, являющихся инвалидами. 

Базовый норматив затрат по государственным услугам, установленным 

образовательным организациям с учетом корректирующих коэффициентов, 

отражающих особенности реализации государственной услуги в отношении 

студентов, являющихся инвалидами и детьми-инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья, рассчитан в том числе с учетом 

необходимости обеспечения доступности услуг и объектов инвалидов. 

 

12. Приказ Рособрнадзораот 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации (далее – требования). 

Требования определяют структуру официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, включая 

информацию об условиях обучения инвалидов. 

Так подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» должен содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
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проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 

обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» должен 

содержать информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

 

13. Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2016 г. №1135 «Об 

утверждении перечня образовательных организаций высшего 

образования, на базе которых создаются РУМЦ». 

В Российской Федерации на базе вузов создается сеть ресурсных 

учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – далее РУМЦ). РУМЦ – 

структура, решающая задачи по координации, методической, кадровой и 

организационной поддержке образовательного процесса для людей 

инвалидностью и ОВЗ в вузах. 

Программа развития сети РУМЦ реализуется в три этапа: 

I этап – 2016 год; 

II этап – 2017-2018 год; 

III этап – 2019-2020 год. 

По итогам реализации первого этапа проекта сформирован комплект 

документов, содержащий описание трех направлений деятельности РУМЦ: 

трудового и профессионального ориентирования; 

экспертно-аналитического сопровождения; 

содействия трудоустройству. 

На II этапе созданы РУМЦ – центры компетенций, которые обладают 
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опытом обучения студентов с инвалидностью, в том числе по 

адаптированным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и располагают модельными образцами создания специальных 

образовательных условий для оказания образовательных услуг высшего 

образования для студентов с инвалидностью различных нозологических 

групп. 

Созданные РУМЦ ориентированы на трансляцию имеющегося опыта в 

формате повышения квалификации и стажировок для руководителей и 

преподавателей других вузов. 

На III этапе за созданными РУМЦ закрепляются вузы близкие по 

территориальному расположению или ведомственной принадлежности, 

которые ведут обучение инвалидов или планируют его развивать, но не 

имеют достаточного опыта в создании специальных условий. 

 

14. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (далее – Приказ № 816) (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 № 48226). 

Приказ № 816 определяет порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ устанавливает правила применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, определяется Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Реализация образовательных программ или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в формах обучения, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 

2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 
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рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

Методические рекомендации содержат перечень рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности и перечень рекомендуемых 

инвалидам профессий и должностей с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности. Перечень рекомендуемых инвалидам 

профессий и должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности содержит 448 профессий и должностей, из них 207 

профессий и 241 должность. 

Указанный перечень носит рекомендательный характер, не 

ограничивая при этом рациональное трудоустройство инвалидов в других 

профессиях и должностях. 

Методические рекомендации могут быть основой: 

подбора видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидам 

специалистами учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитации 

инвалидов, образования, службы занятости, а также общественных 

организаций инвалидов, осуществляющих профессиональную ориентацию и 

содействие трудоустройству инвалидов; 

рационального трудоустройства инвалидов; 

координации работы специалистов службы занятости, учреждений 

МСЭ и учреждений реабилитации инвалидов по созданию условий для 

эффективного трудоустройства инвалидов. 
 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 

2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(далее - ИПРА инвалида) и индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА ребенка-инвалида), 

разрабатываются и выдаются федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) состоит из 

следующих этапов: 

а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной 

диагностики; 

б) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала; 

в) определение реабилитационного и абилитационного прогноза; 

г) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий, 
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технических средств реабилитации, товаров и услуг, позволяющих инвалиду 

(ребенку-инвалиду) восстановить (сформировать) (полностью или частично) 

или компенсировать (полностью или частично) утраченные способности к 

выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности с 

учетом его потребностей. 

Разработка ИПРА ребенка-инвалида в части мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации осуществляется с 

учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

результатах проведенного обследования ребенка. 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов 

включают в себя, в том числе: профессиональную ориентацию, общее и 

профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в 

трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 

производственную адаптацию. 

 

17. Методические рекомендации об организации приема инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательные 

организации высшего образования» (утв. Минобрнауки России 

29.06.2015 № АК-1782/05) (далее – Методические рекомендации об 

организации приема). 

Методические рекомендации об организации приема разработаны в 

целях методического обеспечения организации приема в образовательные 

организации высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований по соблюдению их прав. В них 

дана подробная характеристика типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологических групп, раскрываются особенности: 

взаимодействия с различными группами абитуриентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ; проведения профориентационной работы и организации приема 

документов у абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ; проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

18. Письмо Министерства Труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.11.2016 г. № 16-2/10/П-7184 вместе с «Методические 

рекомендации по оказанию содействия в поиске подходящей работы 

выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, относящихся к 

категории инвалидов» (далее – Методические рекомендации). 

Методические рекомендации содержат требования к структурному 

подразделению вуза, которое помогает студентам и выпускникам 

определиться с направлением дальнейшей занятости и построить траекторию 

своей карьеры. 

Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях предполагает: создание материально-
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технической базы для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в структурном 

подразделении, отвечающем за содействие в трудоустройстве; проведение 

системной, комплексной профориентационной работы с обучающимися и 

будущими абитуриентами; формирование баз данных обучающихся и 

выпускников, относящихся к категории инвалидов или лиц с ОВЗ; 

формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Определены основные направления работы с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ в части системного выстраивания 

индивидуальной траектории карьеры и содействия трудоустройству: 

профессиональная ориентация, профессиональная информация, 

профессиональная консультация, профессиональный подбор, 

профессиональный отбор, профессиональная, производственная и 

социальная адаптация; системная работа в части выстраивания 

индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству; организация и 

проведение психологического и профессионального тестирования; 

проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок учебных 

и рабочих мест, справочно-информационных бесед, профессиональных 

экскурсий, конкурсов, выставок и сочинений на тему выбора профессии; 

организация постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью 

в период профессиональной адаптации на предприятиях. Возможно также 

создание производственных и творческих мастерских с целью привития 

профессиональных навыков и выявления склонностей. 

Документ также содержит рекомендации к: 

- психологическому сопровождению при содействии трудоустройству 

выпускников образовательных организаций с инвалидностью; 

- производственной практике и профессиональной адаптации студентов 

с инвалидностью; 

- организации работы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федераций, осуществляющих полномочия в области содействия 

занятости населения, по содействию трудоустройству выпускников с 

инвалидностью; 

- организации взаимодействия выпускников с инвалидностью с 

потенциальными работодателями. 

Таким образом, основные нормативные правовые акты, 

регулирующие процесс получения высшего образования от приема до 

проведения ГИА и содействия трудоустройству, содержат требования 

предоставления особых условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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