ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года указывает, что «дети-инвалиды должны в полном
объеме пользоваться всеми правами человека и основными свободами наравне с другими
детьми».

Статья

24

Конвенции

подчеркивается,

что

«государства-участники

обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему высшему образованию,
профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей
жизни без дискриминации и наравне с другими. С этой целью государства-участники
обеспечивают, чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное приспособление».
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», статья 19 «Образование инвалидов» указывает, что
государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание
инвалидам необходимых условий для его получения и предусматривает государственную
поддержку профессионального образования и профессионального обучения инвалидов.
Государственный надзор за деятельностью образовательных организаций в сфере
образования инвалидов, в том числе высшего и среднего профессионального,
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор). В статье 14 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации» говорится, что государство гарантирует инвалиду право на получение
необходимой информации, в том числе и обеспечением периодической, научной, учебнометодической, справочно-информационной и художественной литературой.
Статья

79

«Организация

получения

образования

обучающимися

с

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) отмечает, что
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. Образовательные организации для обучения инвалидов должны
создавать специальные условия, 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,



другие

условия,

без

которых

невозможно

или

затруднено

освоение

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Пункты 8 и 10 статьи 79 273-ФЗ указывают, что профессиональное обучение и
профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляются

на

необходимости

для

основе
обучения

образовательных
указанных

программ,

обучающихся»

адаптированных
и

при

образовательными

организациями должны быть созданы специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Пункт 9 указанной статьи
определяет, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими
основного общего или среднего общего образования.
В пункте 13 статьи 79 указывается, что лицам с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в
порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. То есть, закон однозначно определяет, что
лицо, получившее в соответствии со статьей 60 «Документы об образовании и (или) о
квалификации. Документы об обучении» документ об обучении (свидетельство об
обучении, справку об обучении или о периоде обучения), не имеет права на поступление и
обучение по программам высшего образования, программам подготовки специалистов
среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
среднего профессионального образования, но имеет право обучаться по программам
профессиональной подготовки по рабочим профессиям, должностям служащих (т.е.
программам профессионального обучения).

Пункт 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
№ 966, в числе лицензионных требований к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности указывает обязательность наличия у профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, специальных

условий для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт «и»).
В правилах размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, определена обязанность
образовательной организации размещать информацию о реализуемых образовательных
программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных

образовательных

программ электронного обучения и

дистанционных

образовательных технологий.
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта
2015 г. № 07-675 «О направлении методических рекомендаций представления
информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом
соблюдения требований законодательств в сфере образования» гласит: «Версия
официального сайта для слабовидящих: ... образовательные организации должны
обеспечить наличие альтернативной версии официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет» для слабовидящих». Часть III «Изменение договора о
целевом обучении, приостановление исполнения обязательств сторон договора о целевом
обучении, расторжение договора о целевом обучении, освобождение сторон договора о
целевом обучении от исполнения обязательств по договору о целевом обучении и от
ответственности за их неисполнение» постановления Правительства РФ от 21 марта
2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального

и

высшего

образования

и

признании

утратившим

силу

постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»
указывает, что по инициативе гражданина договор о целевом обучении расторгается или
приостанавливается исполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности,

если он признается в установленном порядке инвалидом I или II группы (пункты 19 и 20
данного постановления).
Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 958 «Об утверждении Порядка
создания

профессиональными

образовательными
структурных

образовательными

организациями

подразделений,

высшего

организациями

образования

обеспечивающих

кафедр

практическую

и

и
иных

подготовку

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы» содержит следующие
положения, затрагивающие вопросы прохождения практики инвалидами: Пункт 4 –
«Структурное подразделение создается при соблюдении следующих условий:
е) соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья».
Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении
показателей

мониторинга

системы

образования»

рассматривает

следующие

индикаторы, учитываемые при анализе показателей функционирования образовательной
организации:
- 10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети
"Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению) - имеется/отсутствует.
- 10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА и приема о
правилах приема, об организации образовательной деятельности, а также иных сведений,
объявляемых в соответствии с порядком приема, в том числе: внесение сведений об
особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов - внесены/не внесены.
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении
Порядка

приема

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования» содержит следующие положения, затрагивающие
вопрос приема на обучение инвалидов:
Пункт 18 – «Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и
информационном стенде до начала приема документов размещает
информацию:
18.1 Не позднее 1 марта:

следующую

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Пункт 21 – «При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные
организации поступающий предъявляет следующие документы:
21.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий».
Пункт 22 – «В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
… необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных

испытаний

в

связи

с

его

инвалидностью

или

ограниченными

возможностями здоровья».
Раздел VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«32. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
33. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испытания;
присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
материально-технические

условия

должны

обеспечивать

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).
Дополнительно при

проведении

вступительных

испытаний

обеспечивается

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке

проведения вступительных

испытаний

оформляются

рельефно-точечным

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера
со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых, или 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;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим

для

выполнения

увеличивающее устройство;

задания

при

необходимости

предоставляется

задания для выполнения, а также инструкция о порядке

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры

коллективного

пользования,

при

необходимости

поступающим

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной
форме;
д)

для

лиц

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

(тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по желанию поступающих
все вступительные испытания могут проводиться в устной форме».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования» содержит
следующие положения, затрагивающие вопросы обучения инвалидов:
Раздел III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья «39. Содержание среднего профессионального
образования

и

условия

организации

обучения

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования,

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 40. Обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся
с

ограниченными

возможностями

здоровья

осуществляется

образовательной

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 41. Образовательными
организациями должны быть созданы специальные условия для получения среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. Под специальными условиями для получения среднего профессионального
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
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образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. 42. В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается: 1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по

зрению: адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); размещение в доступных
для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной
форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций,
учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5
см) 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-поводыря,

к

зданию

образовательной

организации,

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого
обучающегося; 2) для обучающихся 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
обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материальнотехнические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоекбарьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других
приспособлений). 43. Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях. Численность
обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

учебной

группе

устанавливается до 15 человек. 44. При получении среднего профессионального
образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. С учетом особых потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается предоставление учебных, лекционных 19 / 35 www.informio.ru материалов
в электронном виде»

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования»

содержит

следующие

положения,

затрагивающие вопросы проведения ГИА инвалидов:
Раздел V Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
«25. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
26. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в
аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 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).
27. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется

увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие
звукоусиливающей

аппаратуры

коллективного

пользования,

при

необходимости

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их
желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен
может проводиться в устной форме.
28.

Выпускники

или

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации,
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий
при проведении государственной итоговой аттестации».
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» содержит следующие положения,
затрагивающие вопросы прохождения практики инвалидами: Пункт 4 – «Практика для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья».

