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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  инвалиды и лица с ОВЗ), определяет основные направления работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Пермская государственная 
фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  ПГФА, Академия) и разработано в соответствии в 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.04.2017 № 301, Порядком приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36, Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 № 
1147, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 09.11.2015 № 1309, Методическими рекомендациями Министерства 
образования и науки РФ от 08.04.2014 № АК-44/05вн по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в
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том числе оснащенности образовательного процесса, письмом Министерства 
образования и науки РФ от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования», иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПГФА.

1.2. Академия при необходимости создает специальные условия для 
получения высшего и среднего профессионального образования инвалидами и 
лицам с ОВЗ.

1.3. Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ, 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 Академии и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

1.4. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения 
инвалидов по программам высшего и среднего профессионального образования 
структурные подразделения Академии выполняют следующие задачи и функции:

-  проводят профориентационную работу среди обучающихся 
образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального 
образования, в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ;

-  осуществляют сопровождение инклюзивного обучения инвалидов, 
решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической 
базы инклюзивного обучения инвалидов;

-  обеспечивают адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму 
учебной деятельности, проводит мероприятия по оказанию волонтерской помощи 
инвалидам и лицам с ОВЗ и созданию социокультурной толерантной среды, 
необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 
позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные 
и культурные различия;

-  оказывают содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с
ОВЗ.

1.5. В Академии ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на 
этапах их поступления, обучения, трудоустройства.

1.6. На официальном сайте Академии в разделе «Инклюзивное образование» 
размещаются и актуализируются по мере обновления: информация о наличии 
условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, виды и формы сопровождения 
обучения, информация о наличии специальных технических и программных 
средств обучения, прочие документы и сведения.

Для слабовидящих поддерживается альтернативная версия официального 
сайта Академии.



2. Довузовская подготовка, профориентационная работа с поступающими на
обучение инвалидами и лицами с ОВЗ

2.1. При организации работы с поступающими на обучение в Академию 
инвалидами и лицами с ОВЗ используются такие формы профориентационной 
работы как:

-  дни открытых дверей;
-  профориентационное тестирование;
-  консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам 

приема и обучения;
-  участие в вузовских олимпиадах школьников;
-  взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными 

организациями (при необходимости).
Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов в Академии 

направлена на способствование их осознанному и адекватному профессиональному 
самоопределению, подбор одной или нескольких профессий или специальностей, 
доступных инвалиду в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, 
указанными в индивидуальной программе реабилитации, его собственными 
интересами, склонностями и способностями.

3. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

3.1. Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся.

3.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ осуществляется Академией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц 
с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, с оказанием помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в 
Академии, а так же при разработке индивидуальных планов обучения студентов.

3.3. В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости 
могут применяться специализированные технические средства приема-передачи 
учебной информации в доступных формах для студентов с различными 
нарушениями, электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся.

3.4. Подбор и разработка учебных материалов преподавателями 
производится с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали 
информацию визуально, с нарушениями зрения -  аудиально.

3.5. Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 
определенных специфических действий и представляющих собой проблему или
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действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 
передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 
инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы закрепления изучаемого 
материала. Своевременное информирование преподавателей об инвалидах и лицах 
с ОВЗ в конкретной группе осуществляет декан факультета.

3.6. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 
осуществляется Академией самостоятельно, исходя из необходимости достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а 
также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ.

3.7. Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Академии возможно установление особого 
порядка освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости от 
рекомендации 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. Это 
могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе, которые 
проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для 
студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным, 
интеллектуальным видам спорта. Кроме того, по согласованию с преподавателями, 
зачет по дисциплине «Физическая культура» может быть получен по результатам 
сдачи студентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ теоретических работ: эссе, 
рефераты, статьи и т.п.

3.8. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся инвалидов внедряется такая форма сопровождения, 
как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 
способствует социализации инвалидов, но и продвигает остальную часть студентов 
навстречу им, развивает процессы интеграции в молодежной среде, что 
обязательно проявится с положительной стороны и в будущем в общественной 
жизни.

3.9. Обучающиеся инвалиды и лиц с ОВЗ, как и все остальные студенты, 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для
инвалидов и лиц с ОВЗ

4.1. Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
могут применяться фонды оценочных средств, адаптированные для таких 
обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
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4.2. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене.

5. Практика и трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ

5.1. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо 
с ОВЗ предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, 
индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 
своему усмотрению.

5.2. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 
Академия при необходимости согласовывает с организацией (предприятием) 
условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида.

5.3. Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 
осуществляются Центром содействия трудоустройству выпускников ГТГФА во 
взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 
некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 
предприятиями и организациями.

6. Комплексное сопровождение образовательного процесса и
здоровьесбережение

6.1. В Академии осуществляется комплексное сопровождение 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

6.2. Основным структурным подразделением Академии, обеспечивающим 
организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса с 
инвалидами и лицами с ОВЗ является деканат.

Деканы и заместители деканов факультетов обеспечивают:
-  контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с календарным 

учебным графиком;
-  контроль за посещаемостью занятий;



-  оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае 
заболевания;

-  организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии 
студентов;

-  контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 
задолженностей;

-  коррекцию взаимодействия преподаватель -  студент-инвалид в учебном 
процессе;

-  консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 
особенностям студентов-инвалидов, коррекции ситуаций затруднений.

6.3. Академия принимает меры по поэтапному повышению уровня 
доступности для инвалидов предоставляемых образовательных услуг.

7. Материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов

7.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
средств федерального бюджета и признанным в установленном порядке детьми 
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, а также являющимся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, назначается и выплачивается государственная 
социальная стипендия и повышенная социальная стипендия в порядке, 
установленном в Положении о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в ГТГФА за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

7.2. При получении образования при необходимости инвалидам и 
обучающимся с ОВЗ предоставляется бесплатное место в общежитии.

6


