
Условия получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» предоставляет возможность инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование в 

зависимости от уровня подготовки и индивидуальных способностей каждого. 

Ответственный за работу с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в университете – проректор по учебной и 

воспитательной работе Щитов Сергей Васильевич (тел. (4162) 52-63-76). 

Особые права при приёме на обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также возможность выбора 

формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 

использовать технические средства, помощь ассистента, увеличение 

продолжительности вступительных экзаменов регламентированы Правилами 

приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

аграрный университет» на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2016/17 учебный год. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  

Адаптированная образовательная программа разрабатывается при 

наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных 

представителей) и медицинских показаний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным 

графикам обучения. Срок обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». В соответствии с рекомендациями Федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы, преподавателями дисциплины 

«Физическая культура» разрабатывается на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, комплекс 

специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья.  

http://priem.kazgau.ru/home/arhiv_2014/informaciya_o_prieme_invalidov_i_lic_s_ovz/
http://priem.kazgau.ru/home/arhiv_2014/informaciya_o_prieme_invalidov_i_lic_s_ovz/


Материально-технические условия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Все функции по созданию условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, распределены между 

структурными подразделениями в соответствии с направлениями их 

деятельности.  

В Университете создаются условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

здания и помещения университета, включая: пандус до входа, поручень, вход 

в здание без перепада высот, оборудованный звонком к дежурному 

сотруднику службы охраны, расширенные дверные проемы. Здание оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, информационными табличками и 

указателями. 

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находятся 

научный читальный зал, электронный читальный зал, читальный зал № 1, 

абонемент № 2, учебные аудитории, лаборатории, компьютерный класс, 

буфет, актовый зал, спортивный зал № 1, санитарно-гигиенические 

помещения с возможностью использования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья используется портативный 

видеоувеличитель ONYX “DesksetHD 22”, портативное устройство для 

чтения/увеличения “Pearl", программное обеспечение экранного доступа 

“JawsforWindows 16.0 Pro”. 

Таким образом, в учебном процессе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с различными нарушениями, при необходимости 

обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие 

необходимого материально-технического оснащения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав 

В штате Университета имеются педагог-психолог, медик, ведущие 

специалисты по воспитательной работе. Привлекаются преподаватели 

кафедры «История и культурология», на условиях совместительства, на 

период обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

На договорной основе привлекается ассистент, оказывающий 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в том числе услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика. 

Из числа волонтеров назначаются ответственные за каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, которые оказывают ему 

ситуационную помощь.  

 

Адаптированные образовательные программы высшего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В Университете ведется большая работа по адаптации дисциплин 

(модулей) образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с помощью элементов 

дистанционных образовательных технологий и специальных технических 

средств. 

В электронной информационно-образовательной среде Университета 

размещаются электронные образовательные ресурсы: учебные пособия 

учебно-методические пособия, дидактические материалы и пр. 

В случае необходимости на договорной основе привлекается 

образовательная организация (учреждение), имеющая специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы). 

В научной библиотеке Университета для обучающихся с нарушением 

зрения имеются аудиокниги (аудиоучебники). Заключено 5 договоров с 

электронно-библиотечными системами. 

 

 

 

 

 



http://wil.ru - Портал информационной и методической поддержки 

инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://umcvpo.ru/ - Учебно-методический центр высшего 

профессионального образования студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

Нормативные документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «Об 

утверждении комплексных мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 

годы»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки РФ 08.04.2014 

№ АК-44/05вн). 

 

 


