


 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО ДПО 
«Волгоградский институт профессионального образования» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с: 

. Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральным Законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 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»; 

− Федеральный закон от 03.05.2012 № 46- ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»; 

 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»;

 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);

 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 17.10.2011 № 30-1/10/2-10224 
«Рекомендации по созданию условий для обеспечения инвалидам 
беспрепятственного доступа в занимаемые административные здания и 
служебные помещения»;

 Устав АНО ДПО «ВИПО»;
− иные локальные нормативные акты АНО ДПО «ВИПО». 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещения 
АНО ДПО «ВИПО» и для создания условий для получения ими 
качественного профессионального образования, необходимого для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья максимальной трудовой адаптации 
и полноценной интеграции в общество.  
1.3. Для организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в АНО ДПО «ВИПО» создаются специальные 
условия, под которыми 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.  
 Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 
помещений АНО ДПО «ВИПО» и предоставляемых образовательных услуг 
также включают:  
а) назначение специалиста, ответственного за организацию работы по 
обеспечению доступности объекта и образовательных услуг для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
б) инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ учебных аудиторий и кабинетов 
АНО ДПО «ВИПО»  и особенностями организации образовательного 
процесса для них; 
в) создание инвалидам и лицам с ОВЗ условий беспрепятственного доступа к 
помещениям АНО ДПО «ВИПО»  в соответствии с требованиями 
законодательства;  
г) создание инвалидам и лицам с ОВЗ условий доступности образовательных 
услуг через дистанционные образовательные технологии;  
д) размещение на официальном сайте АНО ДПО «ВИПО»  информации по 
обеспечению условий доступности объекта и образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
1.4. Специалист, ответственный за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и образовательных услуг для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обязан:  
а) разработать инструкцию по обслуживанию инвалидов и других 
маломобильных граждан при посещении АНО ДПО «ВИПО»; 
 б) проводить обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) 
сотрудников, проверку знаний и умений сотрудников по вопросам 
доступности для инвалидов объектов и услуг; 
 в) разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и 
инструктивных документов для сотрудников АНО ДПО «ВИПО»  по 
вопросам обеспечения доступности объекта и предоставляемых 
образовательных услуг, своевременно готовить и вносить в них изменения и 
дополнения, доводить их до сведения сотрудников организации 
(учреждения);  
г) организовывать работу по предоставлению в АНО ДПО «ВИПО» 
бесплатно в доступной форме (с учетом стойких нарушений функций 
организма инвалидов) информации об их правах и обязанностях, видах 
социальных услуг, формах, сроках, порядке и условиях их предоставления;  
е) обеспечивать допуск на территорию АНО ДПО «ВИПО» собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по установленной форме.  



1.5. Все сотрудники АНО ДПО «ВИПО» должны руководствоваться 
настоящим Положением и соблюдать его принципы и требования.   
1.6. Задачи инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями: 
- создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся в Институте с целью 
максимальной коррекции недостатков их психофизического развития; 
- освоение обучающимися дополнительных  образовательных программ; 
- формирование у всех участников образовательного процесса 
толерантного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
1.7. В настоящем Положении используются следующие определения: 
- Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее 
физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют 
освоению образовательных программ без создания специальных условий. 
- 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. 
- В зависимости от степени  расстройства  функций  организма   и 
ограничения жизнедеятельности лицам, признанными нвалидами, 
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория «ребенок- инвалид». 
- Недостаток – физический или психический недостаток, подтвержденный 
психологомедико-педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-
социальной экспертной комиссией в отношении взрослого. 
- Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 
- Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – обучение в совместной образовательной среде 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не 
имеющих таких ограничений, посредством обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. -  
- Безбарьерная архитектурная среда образовательной организации – 
архитектурная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, вне зависимости от происхождения, характера и 
серьезности их психофизических отличий, доступность прилегающей к 
образовательной организации территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания. 



- 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. 
- Специальные условия для получения образования – условия обучения 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
тьютора, 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 инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
1.8. Действие настоящего Положения распространяется на: 
 инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в создании специальных условий обучения, осваивающих 
основные образовательные программы высшего образования и 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки; 
 законных представителей инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 педагогических и иных работников АНО ДПО «ВИПО», участвующих  
в организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов. 
Информация о наличии специальных условий для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья представлена на сайте Института. 
 
2. Организация и осуществление инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
  
2.1. Деятельность АНО ДПО «ВИПО» по инклюзивному образованию 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
регламентируется документами локального характера. 
2.2. К основным видам деятельности по организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ относятся: 
 сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 



 развитие и обслуживание информационно-технологической базы 
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 развитие и обслуживание образовательных программ, реализуемых с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 создание доступной образовательной среды (далее - ДОС); 
 обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе категорий 
профессорско-преподавательского состава, соответствующей квалификации; 
 разработка адаптационных образовательных программ и их учебно-
методического обеспечения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 
2.3. Координацию деятельности по организации инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и его 
комплексного сопровождения в Институте осуществляет тьютор. Его 
функции отражены в должностной инструкции и в соответствующем 
Положении о структурном подразделении. 
2.4. Комплексное сопровождение образовательного процесса и 
здоровьесбережение лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основании 
рекомендаций учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-
медикопедагогической комиссии. Сопровождение тесно связано со 
структурой образовательного процесса в Институте и определяется его 
целями, построением, содержанием и методами. 
2.5. В составе комплексного сопровождения образовательного процесса 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выделяется организационно-
педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и 
социальное сопровождение обучающихся, установление особого порядка 
освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами адаптированных 
образовательных программ. 
2.6. Организационно-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 
направлено на оказание помощи освоения дополнительной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с графиком 
учебного процесса и рабочим или индивидуальным учебным планами и 
включает в себя, помощь в организации самостоятельной работы; 
организацию индивидуальных консультаций; контроль по результатам 
текущего контроля успеваемости, коррекцию взаимодействия 
преподавателей и обучающихся с ОВЗ, инвалидов; консультирование по 
психофизическим особенностям обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 
проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников 
Института. 
2.7. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов 
осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в усвоении учебного 
материала, общении, социальной адаптации и направлено на изучение, 
развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное 



становление с помощью психодиагностических процедур, 
психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 
2.8. Медицинско-оздоровительное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 
включает мероприятия, направленные на сохранение их здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения в 
Институте. 
2.9. Социальное сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
Институте состоит в: 
- организации мероприятий, сопутствующих образовательному процессу 
и направленных на их социальную поддержку, предоставление услуг 
медицинского пункта; 
- создание толерантной социокультурной среды, необходимой для 
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, 
способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 
2.10  Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется по адаптированным 
образовательным программам на основании личного заявления 
поступающего инвалида или поступающего с ограниченными 
возможностями здоровья. Также возможен перевод обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 
адаптированную образовательную программу по личному заявлению в 
процессе обучения.  
2.11 Срок получения инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по соответствующей форме 
обучения устанавливается Институтом в пределах, на основании 
письменного заявления обучающегося. 
2.12. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по их желанию могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 
потребностей. 
2.13 Обучение по индивидуальным учебным планам и индивидуальным 
учебным графикам предусмотрено для лиц с ОВЗ и инвалидов наряду с 
другими категориями обучающихся. 
2.14. В Институте предусмотрено обеспечение обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. Для лиц с нарушениями зрения: 
− в печатной форме с увеличенным шрифтом; 
− в форме электронного документа; 
− в печатной форме на языке Брайля.  
Для лиц с нарушениями слуха: 



− в печатной форме; 
− в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
− в печатной форме; 
− в форме электронного документа; 
− в форме аудиофайла. 
2.15. Образовательные технологии, применяемые при инклюзивном 
образовании инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
основаны на использовании как универсальных, так и специальных 
информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 
2.16. Выбор методов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ определяется 
содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки 
профессорско-преподавательского состава, методического и материально-
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
и др. Рекомендуется применять социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создания комфортного психологического климата в учебных 
группах. 
2.17. Специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков инвалидам и 
обучающимся с ОВЗ предоставляются по требованию и на безвозмездной 
основе. 

 
3.Условия доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

образовательных услуг, предоставляемых АНО ДПО «ВИПО» 
 

 3.1. В АНО ДПО «ВИПО» для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ создаются 
специальные условия для получения дополнительного профессионального 
образования, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий.  
3.2. Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – инклюзивное образование) по профессиям 
рабочих и служащих осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам (далее – образовательные 
программы), реализуемым в организации для данной категории 
обучающихся. Образовательные программы могут быть освоены в форме 
самообразования (вне организации) с применением частично электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий. Ограничения 
на доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ обучения по основным 



образовательным программам профессионального обучения 
устанавливаются в соответствии с условиями допуска к работам с вредными 
и (или) опасными условиями труда приказа Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда», т. к. производственное обучение на промышленных предприятиях и 
организациях является неотъемлемой частью профессионального обучения 
по профессиям рабочих и служащихся.  
3.3. Содержание образовательных программ и условия организации учебного 
процесса обучающихся с ОВЗ определяются адаптированными 
образовательными программами (при необходимости), а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  
3.4. Организационно-педагогическое сопровождение учебного процесса 
направлено на контроль учебы обучающегося с ОВЗ в соответствии с 
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования и 
включает в себя: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 
самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся 
с ОВЗ; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 
академической задолженности; коррекцию взаимодействия с 
преподавателями; коррекцию ситуаций затруднений; проведение 
инструктажей и семинаров для преподавателей и т.д.  
3.5. При создании социокультурной среды организации выделены элементы, 
направленные на создание толерантной среды, необходимой для 
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности всех членов коллектива организации к общению и 
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия.  
 
4.Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц ограниченными 
возможностями здоровья 
 
 

4.1. Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов 
ограниченными возможностями здоровья в АНО ДПО «ВИПО» способствует 
их осознанному и адекватному самоопределению.  
4.2. Особые права при приеме на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 
программам обучения; особенности проведения вступительных испытаний 
регламентированы Правилами приема в АНО ДПО «ВИПО».  



4.3. Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении подают стандартный набор 
документов и представляют заключение Федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 
АНО ДПО «ВИПО». 

 

 

5. Особенности организации учебного процесса и кадровое обеспечение 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
 
 

5.1. Содержание дополнительного профессионального образования по 
дополнительным образовательным программам и условия организации 
обучения обучающихся с ОВЗ определяются образовательной программой, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы. 
 

Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. Адаптированная образовательная 
программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 
обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских 
показаний. 
 

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

5.3. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае 
обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем 
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-
технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся. 
  

5.7. Выпускники АНО ДПО «ВИПО» инвалиды и лица с ОВЗ, 

обучавшиеся по направлениям (специальностям), успешно освоившие 

основную образовательную программу, получают документ об образовании 

и о квалификации. 
 



5.8. Разработкой адаптированных образовательных программ и учебно-
методическим обеспечением инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Институте занимаются учебно-
методический отдел. 

5.9 Вопросы кадрового обеспечения инклюзивного образование 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе категорий профессорско-
преподавательского состава, соответствующей квалификации возложены на 
проректора Института. 

5.10. Для организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии контингента) Институт вводит 
должности тьютора, и других необходимых специалистов с целью 
комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

5.11. Тьютор организует процесс индивидуального обучения инвалида 
или лица с ОВЗ; организует их персональное сопровождение в 
образовательном пространстве. Совместно с обучающимся распределяет и 
оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных 
целей. Тьютор также выполняет посреднические функции между 
обучающимся-инвалидом, обучающимся с ОВЗ и преподавателями с целью 
организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей в 
освоении учебных дисциплин. 

5.12. Ответственность за материально-техническое обеспечение 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ и создание доступной 
образовательной среды в Институте несет проректор. 

5.13. При наличии соответствующего контингента Институт на 
условиях гражданско-правового договора привлекает к образовательному 
процессу специалистов – сурдопедагога, сурдопереводчика для 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
слуха; тифлопедагога для удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся с нарушением зрения. 
 

 

 

6. Проведение промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

6.1. Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 
фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе. 



 
6.2. Форма проведения промежуточной и 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. 
 

6.3. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию 
или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 
практики согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 
труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 
необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 
рабочие места в соответствии 
 
− характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

 

7. Комплексное сопровождение образовательного процесса 
здоровьесбережение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

7.1. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 
контроль учебы студента с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

Структурные подразделения АНО ДПО «ВИПО» обеспечивают 
организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, в частности: 

 контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 
графиком учебного процесса;

 контроль за посещаемостью занятий;
 оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания;
 организация индивидуальных консультаций при длительном 

отсутствии инвалида и обучающегося с ОВЗ;
 контроль текущей и промежуточной аттестаций, сдачи зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей;
- коррекция взаимодействия преподаватель – обучающийся-инвалид в 

учебном процессе;



- консультирование преподавателей и работников по психифизическим 
особенностям обучающихся-инвалидов. 

− исключительных случаях разрешается присутствие в здании 
института лица, сопровождающего инвалида. При возникновении такой 
необходимости, обучающийся может подать личное заявление ректору с 
приложением копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность сопровождающего лица. Проход сопровождающего лица в здание 
института осуществляется по временному пропуску.  

7.2. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 
адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 
обучающегося, ее профессиональное становление с помощью 
психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 
личностных искажений. 

7.3. Медицинско-оздоровительное сопровождение включает 
диагностику физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, 
развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению 
инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается совместно с лечебными 
учреждениями по месту учета таких обучающихся. 
 

8.Права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

8.1. АНО ДПО «ВИПО» признает, что все лица равны перед законом и 
по нему имеют право на равную защиту и равное пользование им без всякой 
дискриминации. 

8.2. Инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на свободу выражения 
мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми 
формами общения. 

8.3. АНО ДПО «ВИПО» признает право инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимает все 
надлежащие меры для обеспечения их участия. 

8.4. Инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют право на равные 
возможности для отдыха и занятий спортом. 
 

9.Обязанности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

9.1.После зачисления на основании приказа ректора института инвалиды 
и студенты с ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования действующих в 



АНО ДПО «ВИПО» локальных актов, в том числе Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка. 
 
 
10.Ответственность 
 
 

Ответственность за обеспечение условий для получения образования в 

АНО ДПО «ВИПО» инвалидов и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья несет Центр инклюзивного образования. 

 



Приложение 1 
 
Ректору АНОДПО «ВИПО»   
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Абитуриента  
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
адрес:_____________________________ 
__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить возможность обучаться по адаптированной образовательной программе 
профессиональной переподготовки /повышения квалификации __________________________   

_______________________________________________________________________________ 
по индивидуальному учебному плану по  очной, очно-заочной, заочной с ДОТ форме обучения 
                                                                                       нужное подчеркнуть  

. 
Согласен со сроком обучения _________________________________________________. 
Прошу организовать обучение по следующим адаптационным модулям: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю документы: 

Диплом о среднем профессиональном образовании серия ________, номер 
Диплом бакалавра серия ___________ № _______________  
Диплом специалиста серия ___________ № _______________ 
___________________________________________________________________  
(название организации, выдавшей документ об образовании, документ об 
образовании и (или) о квалификации) 
Справка об инвалидности 
___________________________________________________________________ 
(название организации, выдавшей справку, реквизиты документа) 
Медицинская справка о состоянии здоровья 
__________________________________________________________________ 

(название организации, выдавшей справку, реквизиты документа) 
Рекомендации медико-социальной экспертизы 
________________________________________________________________  

(название организации, проводившей медико-социальную экспертизу, реквизиты документа) 
 

С Положением об организации инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам ДПО и 
согласен(на) 
 «____»_______________20___г. ____________ __________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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