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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, поступающих на обучение в 

ординатуру по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Уральском 

научно-исследовательском институте дерматовенерологии и 

иммунопатологии» (далее – Институт) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов», Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258, Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309, Планом мероприятий 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399, Методическими 

рекомендациями Минобрнауки по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными письмом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 44/05вн, Письмом Минобрнауки 

России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (вместе с 

«Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации» 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» и от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования»), Письмом Минобрнауки России от 15.11.2013 г. 

№ НТ-1139/08 «Руководителям органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования», локальными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

образовательного процесса в Институте для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей 

и создания специальных условий для их обучения по образовательным 

программам, реализуемым в Институте. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1 Содержание высшего образования по программе ординатуры и 

условия организации обучения ординаторов с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой 

ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Обучение ординаторов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

программы ординатуры, адаптированной при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. Выбор методов и средств обучения, 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения 

реализации образовательной программы осуществляется Институтом 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Возможно продление срока 

обучения не более чем на один год по сравнению со стандартным сроком. 

Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

2.2.Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Занятия организуются  совместно с другими 

обучающимися в общих группах или могут организовываться 

индивидуально.  

2.3 При необходимости в Институте создаются специальные условия 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Осуществление учебного процесса производится с обеспечением того, чтобы 

ординаторы с нарушением слуха получали информацию визуально, а с 

нарушениями зрения – аудиально или через альтернативные версии для 

слабовидящих (с использованием крупных и рельефно-контрастных 

шрифтов). В случае, если учебный процесс требует от обучающегося 

выполнения определенных специфических действий, невыполнимых для 

данных обучающихся, преподаватели обязаны учитывать эти особенности и 

предлагать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
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альтернативные методы закрепления материала. По запросу (заявлению) 

обучающегося предоставляется помощь ассистента (помощника) из числа 

сотрудников Института, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и разрешается присутствие в Институте  постороннего 

сопровождающего при условии наличия удостоверяющих документов. Также 

по запросу предоставляется специальное оборудование, необходимое для 

организации обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению и 

слуху. 

2.4 При проведении мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются фонды оценочных 

средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в образовательной  программе результатов 

обучения и уровень сформированности компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных особенностей. При необходимости предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

2.5 Осуществляется контроль обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с календарным 

учебным графиком, контроль за посещаемостью занятий; оказывается 

помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания, при 

длительном отсутствии обучающегося организовываются индивидуальные 

консультации и проводится коррекция взаимодействия с преподавателями в 

учебном процессе. 

2.6 На сайте Института размещается информация о наличии условий по 

обеспечению обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

3. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

состояния здоровья и требований по доступности. 

3.2. При необходимости  для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых ординатором-инвалидом трудовых функций. 

 

4. Доступность зданий и безопасного в них нахождения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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4.1 В Институте обеспечивается доступность прилегающей территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Выделяются места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Обеспечивается вход, доступный для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, и возможность их беспрепятственного доступа в учебные 

помещения. Обеспечивается наличие специально оборудованных туалетных 

помещений. Создается система для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве Института. 

4.2 Специализированные аудитории и помещения Института 

оборудованы в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004. 

Проводятся инструктажи сотрудников по выводу из чрезвычайных ситуаций 

с учетом физических возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.3 При необходимости медицинские мероприятия по сопровождению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляются 

в клинике Института. 


