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АННОТАЦИЯ. 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано для 

руководителей, преподавателей и специалистов аграрных вузов, 

координирующих вопросы организации инклюзивного образования. 

В пособии представлена программа действий по организации 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в аграрных образовательных учреждениях, основанная на 

положениях действующего законодательства Российской Федерации, 

подзаконных актов и методических рекомендаций, разработанных 

Минобрануки России и Минтруд России по данному вопросу. В пособии дан 

обзор всего процесса практической реализации идей инклюзивного 

образования в аграрных вузах, описаны последовательные этапы создания 

безбарьерной среды и специальных условий для приема абитуриентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также их 

обучения по программам высшего образования. 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОКРАЩЕНИЯ 

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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. 

Визуальные средства информации – носители информации в виде 

зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, 

имеющих повышенные характеристики распознаваемости с учетом 

особенностей восприятия людьми с нарушением функций органов слуха. 

Вуз – образовательная организация, реализующая образовательные 

программы высшего образования. 
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Доступные для маломобильнх групп населения (МГН) здания и 

сооружения – здания и сооружения, в которых реализован комплекс 

архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, 

конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным 

требованиям обеспечения доступности и безопасности для МГН этих зданий и 

сооружений. 

Доступный маршрут движения – помещения, места обслуживания, 

позволяющие беспрепятственно достичь конечной точки маршрута и 

воспользоваться услугой. 

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. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 
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Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения для целей настоящего пособия отнесены: 

инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями 

здоровья. 

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. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Пандус – сооружение, предназначенное для перемещения с одного 

уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей 

(имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и 

горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования). 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия, 

созданная в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. 

Путь движения – пешеходный путь, используемый МГН, в том числе 

инвалидами на креслах-колясках, для перемещения по участку (дорожки, 

тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и сооружений 

(горизонтальные и вертикальные коммуникации). 

Разумное приспособление – внесение необходимых и подходящих 

модификаций и коррективов в проект (дизайн) предметов, обстановок в целях 

обеспечения реализации инвалидами наравне с другими всех прав и свобод 

человека. 
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Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

Система радиоинформирования и ориентирования лиц с 

нарушением зрения – система, состоящая из индивидуальных носимых 

абонентских устройств пользователей и инфраструктурного оборудования - 

радиоинформаторов, передающих на абонентское устройство различные 

сообщения об объекте и другую информацию, звуковых маячков, подающих по 

запросу пользователя сигналы ориентирования, устройств речевого и 

звукового дублирования сигналов пешеходного светофора с дополнительными 

функциями радиоинформирования, а также из сервера данной системы. 

Система средств информации (информационные средства) – 

совокупность носителей информации, обеспечивающих для МГН  

своевременное ориентирование в пространстве, способствующих безопасности 

и удобству передвижения, а также информирующих о свойствах среды 

жизнедеятельности. 

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. 

Сурдопереводчик – специалист по переводу устной речи на язык жестов 

и наоборот. 

Тактильно-контрастные наземные и напольные указатели – средства 

информирования и предупреждения, представляющие собой рельефные 

(тактильные) контрастные полосы определенного рисунка, позволяющие 
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инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания 

тростью, стопами ног или используя остаточное зрение. Разделяются по 

основным типам на предупреждающие, направляющие и поля различного 

назначения. 

Тактильные средства информации – носители информации, 

передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения. 

 Текстофон – аппарат для передачи, приема и ведения диалога по 

телефону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме. Аппарат 

снабжен клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации. 

Технические средства информирования, ориентирования и 

сигнализации – комплекс различных технических средств, обеспечивающих 

визуальное, тактильное, звуковое и радиоинформирование, ориентирование в 

пространстве и сигнализацию об опасности для всех категорий инвалидов и 

других МГН, с указанием возможных направлений движения и мест получения 

услуг, способствующих обеспечению доступности, безопасности, 

информативности и комфортности объекта. 

Тифлотехнические средства – средства, облегчающие инвалидам по 

зрению работу и усвоение информации (магнитофоны, диктофоны, 

письменные приборы, брайлевская пишущая машинка). 

 Универсальный дизайн - проект (дизайн) предметов, обстановок, 

программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени 

пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или 

специального дизайна. Универсальный проект не исключает ассистивные 

(специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это 

необходимо. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство 

возможностей, равные условия жизнедеятельности инвалидов с другими 

категориями населения – главный принцип Конвенции ООН о правах 

инвалидов, вступившей в силу в Российской Федерации 25 октября 2012 года. 

Стратегия доступности высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья претворяется в жизнь путем 

обеспечения материально-технических условий и воплощения в 

действительность современных архитектурных решений, обеспечивающих 
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беспрепятственное участие людей с особенностями жизнедеятельности во всех 

социальных процессах. Предоставление качественных услуг всем студентам, 

включая инвалидов, требует создания специальных условий для каждого 

обучающегося, имеющего особые образовательные потребности. 

С чего начать инклюзивное обучение, как организовать процесс в 

образовательном учреждении, какие локальные акты разработать, как 

адаптировать образовательную программу, как убрать барьеры для инвалидов 

всех нозологических групп, как обеспечить соблюдение прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на получение высшего образования? 

На эти вопросы дает ответы настоящее пособие. 

Цель учебно-методического пособия – формирование единых подходов к 

организации инклюзивного высшего аграрного образования, к устранению 

физических, пространственных, информационных и психологических 

препятствий к обучению в аграрных вузах инвалидов. Руководителям, 

преподавателям и специалистам предлагается алгоритм, порядок 

организационных мероприятий, последовательность действий по реализации 

инклюзивного образования в аграрных образовательных учреждениях. 

 

3. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ (ПЕРВЫЙ 

ЭТАП). 

Внедрение в аграрных образовательных учреждениях инклюзивного 

образования необходимо начать с организационных вопросов, таких как: 

назначение ответственных лиц, создание структурного подразделения, 

разработку и утверждение документов локального характера. 

Руководитель аграрного образовательного учреждения определяет 

ответственное должностное лицо (в должности не ниже заместителя 

руководителя организации) за обеспечение инклюзивного образования и 

создание специальных условий для получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Ответственность должностного лица за инклюзивное образование должна быть 

отражена в его должностных обязанностях. 

Создание в образовательной организации высшего образования 

структурного подразделения, ответственного за обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья или придание соответствующих 

полномочий и ответственности существующим структурным подразделениям. 

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. 
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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, содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов, создание безбарьерной архитектурной среды. 

В случае, если в образовательной организации не создается отдельное 

структурное подразделение, ответственное за обучение инвалидов, его 

функции должны быть переданы существующим структурным 

подразделениям, что отражается в соответствующих положениях о 

структурных подразделениях и должностных обязанностях ответственных лиц. 

 

4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВТОРОЙ ЭТАП). 

Деятельность образовательной организации высшего образования по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должна 

регламентироваться следующими документами локального характера: 

− положение о структурном подразделении (центре, отделе, 

отделении, службе и т.п.), ответственном за инклюзивное 

образование; 

− положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− положение об организации и проведении текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации; 

− положение о практике обучающихся; 

− положение об индивидуальном обучении; 

− положение о государственной итоговой аттестации выпускников и 

другие документы, учитывающие условия инклюзивного обучения. 

Кроме этого, необходимо внесение изменений в правила приема в 

образовательную организацию; правила применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, и другие документы, 

затрагивающие интересы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, должно учитываться мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся. Соответственно должны 

быть протоколы советов обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся. 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
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Также необходимо внесение дополнений в Устав образовательной 

организации. 

5. ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ТРЕТИЙ ЭТАП). 

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья
1
. 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются, в том 

числе обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья
2
. 

В связи с изложенным, следующий этап подготовки образовательной 

организации к инклюзивному образованию – это оценка доступности объекта 

образовательной организации и образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для оценки доступности требуется создание комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг, 

утверждение ее состава, плана-графика проведения обследования и 

паспортизации. 

В состав комиссии целесообразно включить представителя 

общественного объединения инвалидов, осуществляющего свою деятельность 

на территории субъекта Российской Федерации или муниципального района, 

где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и 

паспортизации. 

Рекомендуемые формы паспорта доступности приведены в приложениях 

1 и 2 к настоящему учебно-методическому пособию. 

При проведении обследования целесообразно руководствоваться 

приказом 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). В приказе № 1309 

                                                      
1
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» Часть 10 ст.79. / Собрание законодательства 

Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 7598. 
2
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Часть 3. Ст.78. / Собрание законодательства 

Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 7598. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/61bc97aff88c20b1f3035c743523629b7010927f/#dst100011
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перечислены требования к условиям доступности объектов и услуг, 

предоставляемых образовательной организацией. 

Приказом № 1309
3
 Минобрнауки России обязывает образовательные 

организации обеспечить создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов и услуг: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них 

(входные группы должны быть достаточной ширины для проезда инвалидной 

коляски, оборудованы пандусом или подъемным устройством, со 

специальными ограждениями и тактильными направляющими для лиц с 

нарушениями зрения, информационным табло для лиц с нарушениями слуха); 

- 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; 

- 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 (для инвалидов должен быть 

обеспечен подъезд максимально близко к входу в здание, работники 

организации, которые должны оказывать помощь при посадке и высадке, 

должны быть проинструктированы); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

(должны быть специальные направляющие, перила, знаки, указатели для 

самостоятельного передвижения незрячих или специальные сопровождающие, 

помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в 

пространстве); 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта 

(сотрудники организации должны проконсультировать инвалида и при 

необходимости помочь ему в определении маршрута и в организации его входа 

или выхода из организации. Эти обязанности могут исполнять сотрудники 

охраны, которые должны быть проинструктированы); 

- 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 

                                                      
3
 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» / Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 

25 января 2016 г. N 4. 
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также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(«надлежащее размещение» означает, что необходимая информация размещена 

в тех местах, где она доступна инвалиду. Например, тактильные таблички с 

указателями выходов, поворотов, лестниц должны быть не только в одном 

месте на входе, но и по всему пути передвижения инвалида); 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
4
. Кроме 

того, должно быть определено специальное помещение для размещения 

собаки-проводника; 

- наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- 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 (сотрудники, 

прошедшие инструктирование или обучение, должны быть компетентны в 

адаптации информации об услугах для инвалидов по слуху, зрению, с 

ментальными нарушениями); 

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть 

такой специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор с 

организациями системы социальной защиты или обществом глухих по 

предоставлению таких услуг в случае необходимости); 

- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры; 

- адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

- обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей 

                                                      
4
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н / 

[Электронный ресурс]. Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 24 июля 2015 г. 
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рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (должность «тьютор» 

должна быть введена в штатное расписание образовательной организации, 

если услуга рекомендована ПМПК или ИПРА (исполнение их рекомендаций 

является обязательным для всех образовательных организаций вне 

зависимости от ведомственной принадлежности), или у образовательной 

организации должен быть договор с организацией или фондом, 

предоставляющими услуги сопровождения инвалидов); 

- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования (это условие гарантируется 

статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Следует отметить, что архитектурная доступность организаций высшего 

образования достигается на этапе проектирования зданий образовательных 

организаций, а также в процессе их эксплуатации. Выполняя мероприятия по 

обеспечению доступности необходимо учитывать правила, изложенные в 

следующих документах: 

- Свод правил, утвержденных Приказом Минстроя России от 14.11.2016 

№ 798/пр (ред. от 10.02.2017) «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-

2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»5
; 

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», 

утверждены приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 года № 124/ГС с изменениями № 

1 к СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования от 08.05.2017
6
. 

Дадим краткий обзор указанных правил. 

Приказ Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр (ред. от 10.02.2017) 

«Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 

«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (далее – свод правил) носят обязательный 

характер. 

                                                      
5
Приказ Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр (ред. от 10.02.2017) "Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 

35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». / Информационный 

бюллетень об информационной, методической и типовой проектной документации. 2017. № 2.  
6
 Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 

года № 124/ГС  СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования». / [Электронный ресурс]. 

https://standartgost.ru/g/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_124/%D0%93%D0%A1 
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http://docs.cntd.ru/document/499012750
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=237489&dst=1000000001&date=04.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=237489&dst=1000000001&date=04.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=237489&dst=1000000001&date=04.05.2019
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Свод правил разработан в соответствии с принципами Конвенции ООН о 

правах инвалидов, вступившей в силу в Российской Федерации 25 октября 

2012 года. Среди этих принципов: полное и эффективное вовлечение 

инвалидов в общество, равенство возможностей и доступность. В своде правил 

использован новый прогрессивный принцип универсального проекта 

(дизайна), который заявлен в Конвенции как обязательный. Применение 

принципов Конвенции ООН в процессе проектирования и строительства 

формирует среду жизнедеятельности с беспрепятственным доступом 

инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и 

сооружениям, безопасность их эксплуатации без необходимости 

последующего переустройства и приспособления. 

Свод правил разработан с учетом требований Международного 

олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и 

международного опыта в системе других документов в области 

стандартизации, устанавливающих требования по доступности зданий, 

сооружений и объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения. 

В своде правил реализованы требования Федерального закона от 29 

декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации", Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ», Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Свод правил предназначается для разработки проектных решений 

общественных, жилых и производственных зданий, которые должны 

обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения – маломобильных групп населения (далее – 

МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, 

основанные на принципе универсального проекта (дизайна). Свод правил 

обязателен для применения, в том числе, и образовательными организациями. 

При пользовании сводом правил целесообразно проверить действие 

ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации и сети Интернет или по ежегодному информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 

1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного 

указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом 

всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
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документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 

использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения 

(принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о 

действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном 

информационном фонде стандартов. 

Требования свода правил подлежат выполнению при проектировании 

новых, реконструкции существующих, а также подлежащих капитальному 

ремонту и приспособлению зданий и сооружений. Они распространяются на 

функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, отведенные 

для них земельные участки, включая подходы к зданиям и сооружениям, 

входные узлы, внутренние коммуникации, пути эвакуации, помещения 

проживания и для предоставления услуг (обслуживания) и места приложения 

труда. Требования распространяются также на информационное и инженерное 

обустройство зданий, сооружений и земельных участков. 

В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте 

зданий и сооружений полного приспособления объекта для нужд МГН следует 

осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-

технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов 

в рамках «разумного приспособления». 

Разумное приспособление – это внесение, когда это нужно в конкретном 

случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов зданий и 

сооружений, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в 

целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с 

другими всех прав человека и основных свобод. 

Проектные решения по адаптации объектов исторического, культурного 

и архитектурного наследия, выполняемые с учетом требований настоящего 

свода правил, следует согласовывать с органом по охране и использованию 

памятников истории и культуры соответствующего уровня и органами 

социальной защиты населения соответствующего уровня. 

Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать 

повышенное качество их среды обитания при соблюдении: 

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и 

беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их 

территории; 
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безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей 

спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН; 

эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов; 

своевременного получения МГН полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, 

участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.; 

удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп 

населения. 

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия 

использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления 

необходимой деятельности самостоятельно либо с помощью 

сопровождающего, а также эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 

Проектные решения объектов, доступных для МГН, не должны 

ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять возможности других 

групп населения, находящихся в здании (сооружении). 

Здания общеобразовательных организаций следует проектировать 

доступными для всех категорий учащихся. 

Проектные решения зданий профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования должны учитывать 

возможность обучения студентов-инвалидов по специальностям, 

утвержденным действующим законодательством. Число обучающихся 

инвалидов и их распределение по видам инвалидности устанавливается 

заказчиком в задании на проектирование. 

Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, 

сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по 

определенному виду заболевания, проектируются по заданию на 

проектирование, включающему в себя перечень и площади помещений, 

специализированное оборудование и организацию учебного и 

реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания. 

Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться 

идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. 

В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами 

слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-

два первых стола в ряду у дверного проема. 

В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных 

учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-
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колясках из расчета: в зале на 50 - 150 мест - 3 - 5 мест; в зале на 151 - 300 мест 

- 5 - 7 мест; в зале на 301 - 500 мест - 7 - 10 мест; в зале на 501 - 800 мест - 10 - 

15 мест. Также должен быть обеспечен доступ для инвалидов на креслах-

колясках на эстраду, сцену. 

Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, 

непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в 

актовый зал. 

В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и 

бассейна следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и 

унитазом для учащихся-инвалидов. 

В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением 

слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового 

сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации 

о случае чрезвычайных ситуаций. 

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», 

утвержденному приказом Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 года № 124/ГС с 

изменениями. 

Образовательным организациям рекомендовано применять Свод правил 

«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования»
7
 (далее – Правила проектирования). В 

Правилах проектирования приведены правила и проектные мероприятия, 

которые рекомендуется предусматривать в проекте на добровольной основе. 

Основным принципом формирования архитектурной среды, является 

создание беспрепятственного доступа к месту получения услуги 

(обслуживания) всех категорий маломобильных групп населения (МГН). 

При этом препятствие может иметь не только физическую или 

пространственную форму, но и информационную или психологическую, что 

может вызвать у МГН недопустимую потерю времени или стресс. 

Правила проектирования допускают возможность выбора вариантов 

проектных решений исходя из требований, предъявляемых к объекту с целью 

обеспечения доступа к нему и использования его маломобильными 

посетителями. 

При новом строительстве применим только вариант «А» - доступность 

любого места обслуживания для инвалидов, при котором следует 

                                                      
7
 Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 

года № 124/ГС  СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования». / [Электронный ресурс]. 

https://standartgost.ru/g/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_124/%D0%93%D0%A1 
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предусматривать устройство общих универсальных путей движения, 

предназначенных для использования всеми категориями населения 

(здоровыми, инвалидами и маломобильными лицами) и приспособление для 

нужд лиц с нарушением здоровья, специальных мест обслуживания из состава 

общего числа таких мест. 

При конструктивной и технической невозможности приспособления 

здания для полной доступности, применим вариант «Б» - выделение в уровне 

входной площадки специальных помещений, зон или блоков, 

приспособленных для обслуживания инвалидов, при котором следует 

предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных 

параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями 

здоровья. 

Здания учреждений общего и профессионального образования, 

доступные для учащихся-инвалидов, должны обеспечивать: полноценную 

среду, позволяющую наравне с общим контингентом учащихся получить 

образование в соответствии с объемом и качеством, определяемыми 

программами обучения; возможность максимально полной социальной 

адаптации без ущемления прав и свобод учащихся-инвалидов в общей среде со 

здоровыми учащимися; меры, не нарушающие общие нормативные требования 

и уровень комфорта здоровых учащихся, а также архитектурное качество 

здания образовательного учреждения.  

Здания образовательных учреждений рекомендуется делать доступными 

для всех категорий обучаемых с нарушениями здоровья. Исключение 

составляют специальные реабилитационно-образовательные учреждения, 

сочетающие обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по 

определенному виду заболевания. 

Если в задании на проектирование не установлены ограничения, следует 

обеспечить возможность учащемуся-инвалиду учиться в составе любой 

учебной группы (ученического класса). Поэтому требованиям доступности 

должны отвечать все учебные помещения. 

Категории учащихся-инвалидов (по видам заболеваний) и количество 

мест следует устанавливать заданием на проектирование в соответствии со 

спецификой учебного заведения. При отсутствии этих требований в каждом 

учебном помещении на один ученический класс или группу учащихся следует 

в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для 

учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения. 

По отдельным предметам, в случае несовместимости педагогических 

программ с ограниченными возможностями учащихся-инвалидов (занятия 
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физкультурой, военная подготовка, занятия по труду и т.п.) места для 

инвалидов в учебных кабинетах не предусматриваются. 

Требования доступности при проектировании относятся к: 

- размерам дверных проемов входов в помещения, к организации 

безбарьерного маршрута (с учетом проезда, разъезда и разворота кресла-

коляски), соединяющего вход в учебное помещение, безбарьерную зону 

специальных ученических мест, место у доски или кафедры, зону у 

демонстрационных стендов, стеллажей с наглядными пособиями и 

методическими материалами; 

-специальному (компенсирующему) оборудованию специальных 

ученических мест; 

- системам индивидуального вспоможения при передвижении и 

фиксировании тела при сидении; 

- дополнительному инженерному оборудованию и возможности 

управления им (естественное и искусственное освещение, системы 

информации и связи и системы радиоинформирования). 

 

6. ИНСТРУКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ (ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП). 

Специалисты, работающие с инвалидами, и работники, которые по роду 

своей деятельности могут контактировать с инвалидами, должны быть 

проинструктированы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

Цель такого инструктирования – научить работников, как правильно 

оказывать необходимую помощь инвалидам в зависимости от характера 

нарушения, состояния здоровья при предоставлении организацией услуг или 

при передвижении по объектам, принадлежащим организации. 

Такими знаниями должны обладать все сотрудники, которые по роду 

своей деятельности оказывают услуги инвалидам. Целесообразно завести 

отдельный журнал регистрации проведенных инструктажей и определить 

ответственного сотрудника за проведение таких инструктажей, в том числе с 

вновь принятыми сотрудниками. В журнал необходимо внести сведения о 

проведении инструктирования работников организации и сроках проведения 

инструктирования, а также включить количественную информацию об общем 

числе специалистов, которые работают или контактируют с инвалидами, и 

количестве проинструктированных работников. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ И ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ (ПЯТЫЙ ЭТАП). 
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По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг 

комиссией должен быть оформлен Паспорт доступности, содержащий 

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; 

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов; 

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. 

В Паспорт доступности необходимо включить предложения по 

принятию управленческих решений, в том числе: 

- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 

существующего объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности 

полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта; 

- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, 

в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, 

в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях 

повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем 

услуг с учетом потребностей инвалидов; 

- по включению в технические задания на разработку проектно-сметной 

документации по проектированию, строительству, оснащению 

приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования, условий, 

обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов 

для инвалидов. 

Паспорт доступности, разработанный комиссией, утверждается 

руководителем образовательной организации. 

Форма Паспорта доступности разрабатывается организацией 

самостоятельно. Министерство образования и науки Российской Федерации 

разработало образец Паспорта доступности и направило его в качестве 

рекомендованного в образовательные организации высшего образования 

письмом Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования». 

Данный образец представлен в Приложении №1. 
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В качестве примера в Приложении № 2 приведен еще один вариант 

формы паспорта, в основе которой лежат основные характеристики 

доступности объекта и услуг. 

После выявления имеющихся недостатков в обеспечении доступности 

объектов и услуг, предоставляемых инвалидам необходимо разработать и 

утвердить план действий образовательной организации по достижению или 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг (далее – «дорожную карту») на установленный 

период. 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования с учетом возможностей финансирования. 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.  

Если по какой-то причине невозможно полностью обеспечить 

доступность зданий, то необходимо организовать предоставление услуг 

инвалидам в дистанционном режиме. 

Все действия образовательной организации по обеспечению доступности 

должны быть включены в «дорожную карту», предусматривающую: 

- наименования показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг; 

- значения показателей по годам (начиная с текущего года и до момента 

обеспечения полной доступности объектов и услуг); 

- список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг; 

- перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для 

обеспечения доступности объектов и услуг. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (ШЕСТОЙ ЭТАП). 

Организация инклюзивного высшего образования – совместного 

обучения студентов-инвалидов с другими студентами, должно строиться в 

соответствии с общими нормами и требованиями к приему, процессу, 

содержанию, качеству и результатам образования, а также с учетом состояния 

здоровья и индивидуальных возможностей обучающихся. 
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8.1. Прием на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

При реализации инклюзивного образования особое внимание надо 

уделить вопросу соблюдения законодательства при приеме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, руководствуясь 

приказом 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 актуальными изменениями и дополнениями 

(далее – Порядок приема). 

Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационном стенде до начала приема документов (не позднее 1 марта) 

должна разместить информацию, отражающую наличие в образовательной 

организации специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, образовательных 

программ, адаптированных с учетом различных нарушений функций 

организма человека, виды и формы сопровождения обучения, использование 

специальных технических и программных средств обучения, дистанционных 

образовательных технологий, наличие доступной среды и других условий, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии Порядком приема на обучение абитуриенты, являющиеся 

инвалидами, могут поступать в образовательную организацию высшего 

образования как на основании ЕГЭ, так и на основании внутренних испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно. В случае поступления на основании 

внутренних испытаний, проводимых вузом самостоятельно, Приемная 

комиссия обязана обеспечить: 

- учет особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья лиц с ограниченными возможностей; 

- учет возможных трудностей, поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья при сдаче вступительного испытания в общей 

аудитории; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- наличие инструкции о порядке проведения вступительных испытаний; 

- наличие технических средств, необходимых для сдачи вступительных 

испытаний (если таковые требуются); 
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- наличие условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного 

доступа поступающих 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). 

Также необходимо соблюдение требований в зависимости от категорий, 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья, которые определены 

разделом 6 Порядка приема на обучение: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании 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; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
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(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 

приеме в магистратуру - по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- вступительные 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 организации). 

Все перечисленные выше условия и требования предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. К заявлению 

прикладывается документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий. 

В соответствии с Порядком приема организация может проводить для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные 

испытания с использованием дистанционных технологий, при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. При 

сдаче вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

в заявлении поступающего должно быть указано это намерение, а также 

сведения о месте сдачи. 

При приеме инвалидов образовательной организации следует должным 

образом вести специализированный учет и организовать сбор сведений таких 

лиц. Это необходимо для обеспечения специальных условий во время 

вступительных испытаний и получения образования. Следовательно, личные 

дела обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны содержать сведения: 

 - о группе инвалидности; 

- виде нарушения (нарушений) здоровья; 

- рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей или по результатам медико-

социальной экспертизы и иные сведения. 

В личном деле должен храниться документ, подтверждающий согласие 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида на 

обработку его персональных данных.  

 

8.2. Организация образовательной деятельности для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Согласно разделу III Приказа 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» обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
8
 

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; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
                                                      
8
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Часть 11 

статьи 79. / Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 7598. 
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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). 

 

8.3. Разработка адаптированной образовательной программы высшего 

образования 

Содержание высшего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

разрабатывается на базе основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО), при этом в части ее 

компонентов (разделов) вносятся дополнения, отражающие специфику 

условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Адаптированная образовательная программа должна содержать комплекс 

учебно-методической документации, включая учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа должна обеспечивать 

достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО). 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин или 

модулей. Введение адаптационных дисциплин или модулей предназначено для 

дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Образовательная организация должна обеспечить обучающимся лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в вариативную 

часть указанных программ. Это могут быть дисциплины социально-

гуманитарного назначения, профессиональной направленности, а также для 
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коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла 

определяется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей контингента обучающихся. При этом все учебные циклы (кроме 

адаптационного) и разделы реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в объемах, установленных в соответствующем ФГОС 

ВО по направлению подготовки. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ВО при необходимости увеличивается, но 

не более чем на год (для магистрантов на полгода). 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разрабатывается на основе примерного учебного плана и 

предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный 

учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 

отношении инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной 

программы образовательной организацией предусматриваются специальные 

требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особое внимание должно быть уделено реализации раздела/дисциплины 

«Физическая культура». Образовательной организации рекомендуется 

устанавливать самостоятельно порядок и формы освоения данного 

раздела/дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья локальным нормативным актом образовательной организации. В 

программе раздела/дисциплины должны быть прописаны специальные 

требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность 
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занятий. Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» должны 

иметь соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 

культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушений 

здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания). 

При необходимости организацией разрабатываются индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные графики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В индивидуальном плане обучения должны быть предусмотрены 

различные варианты проведения занятий: в профессиональной 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), а 

также на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

8.4. Создание условий реализации адаптированной 

образовательной программы 

 

8.4.1. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав образовательной организации, принимающий участие в 

реализации адаптированных образовательных программ должен пройти 

дополнительную подготовку преподавателей с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-передачи 

учебной информации, применения специальных технических средств обучения 

с учетом разных нозологий. 

С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 

ведение в штат должности тьютора, педагога-психолога, социального педагога 

(социального работника), специалиста по специальным техническим и 

программным средствам обучения инвалидов, а также при необходимости 

сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов, 

тифлосурдопереводчиков к реализации адаптированной образовательной 

программы. 

8.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Каждый обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным, методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 



29 

 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены доступом к сети «Интернет». 

 

8.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы должно соответствовать не только общим 

требованиям, определенным в ФГОС ВО по направлению подготовки, но и 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья должна быть отражена специфика 

требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 

должны быть оснащены современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

 

8.4.4. Требования к организации практики 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья должны пройти все виды практик, предусмотренных 
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в соответствующем ФГОС ВО по направлению подготовки. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Для прохождения практики должны быть в наличии (при 

необходимости) специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых трудовых функций. 

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Минтруда России от 19.11.2013 №685н «Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

 

8.4.5. Соответствие результатов освоения 

адаптированной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО 

Необходимо обеспечить соответствие структуры оценки качества 

освоения обучающимися образовательных программ требованиям ФГОС ВО, 

включая текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, государственную итоговую аттестацию. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими, 

запланированных в основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования, результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся должно осуществляться с 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.11.2013-N-685n/


31 

 

учетом особенностей нарушений функций организма, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна 

быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). 

 

8.4.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 

Образовательной организации надлежит обеспечить своевременность 

доведения данной информации до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 

успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
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зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 

времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно 

установление образовательной организацией индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик 

и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо 

привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

8.5. Государственная итоговая аттестации 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение, является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (далее - 

Порядок проведения ГИА). 

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 
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проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

Проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 
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9. ПОДГОТОВКА К ТРУДОУСТРОЙСТВУ, СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (СЕДЬМОЙ ЭТАП). 

Данные мероприятия должны осуществляться во взаимодействии с 

государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями в соответствии с разработанным планом мероприятий по 

содействию трудоустройству указанных лиц. Основными формами содействия 

трудоустройству выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов являются презентации и встречи работодателей с 

обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эксперт должен акцентировать 

внимание на наличие в программах подготовки в рамках адаптационных 

дисциплин подготовки выпускников из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к трудоустройству. 

 

10. КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ (ВОСЬМОЙ ЭТАП). 

Важным фактором адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к среде вуза является индивидуальная поддержка, 

которая носит название «сопровождение». Сопровождение тесно связано с 

образовательным процессом и определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. Сопровождение имеет предупреждающий характер и 

особенно актуально, когда у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного и коммуникативного 

характера. 

К комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережения относятся следующие мероприятия: 

− контроль за посещаемостью занятий; 

− помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

− организация индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих обучающихся; 

− содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей; 

− психолого-педагогическое сопровождение; 

− медицинско-оздоровительное сопровождение; 

− социального сопровождение (содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения); 
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− толерантная социокультурная среда, волонтерская помощь обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

 

11. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (ДЕВЯТЫЙ ЭТАП). 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 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. 

С учетом изложенного несоблюдение условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 

является дискриминацией инвалидов. 

Завершая организационные мероприятия по внедрению в практику вуза 

инклюзивного подхода к обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья целесообразно провести самоконтроль соблюдения 

российского законодательства, закрепляющего равные права студентов, 

имеющих ограничения жизнедеятельности и особые образовательные 

потребности. Основные принципиальные положения нормативных правовых 

актов в части прав инвалидов приведены в Технологической карте по 

соблюдению прав инвалидов в инклюзивном образовательном процессе 

(Приложение 3). Технологическая карта содержит также критерии, 

вытекающие из требований законодательства, и параметры их выполнения. 

Самооценка достижения параметров позволит объективно оценить качество 

предоставляемой услуги и доступность реализации инвалидами прав на 

высшее образование в аграрных образовательных учреждениях.  
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