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1 Назначение
1.1. Настоящее Положение устанавливает ответственность и функциональные обязанности структурных подразделений НФИ КемГУ в процессе обеспечения специальных условий для
получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
1.2. Положение является основным локальным нормативно-правовым документом, регулирующим взаимодействия структурных подразделений в процессе обеспечения специальных условий для получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
1.2. Структурные подразделения НФИ КемГУ могут в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением без переработки существующих положений о структурном подразделении.
2 Область применения
Настоящее Положение применяется директором НФИ КемГУ, заместителями директора
НФИ КемГУ, руководителями и сотрудниками структурных подразделений, участвующих в
организации образовательного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, работниками, участвующими в создании специальных условий для получения образования указанной категорией лиц.
3 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015г.№1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Письмом Минобрнауки РФ от 01.06.2017 № ЛО-1164/05 «Об изменениях нормативного правового регулирования приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и на подготовительные отделения»;
Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Письмом Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн «О методических рекомендациях по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в
том числе оснащенности образовательного процесса»;
Положением «Об обучении в КемГУ лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью» (01.01.2016 г.);
Положением НФИ КемГУ «Об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ» (19.09.2014 г.).
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4 Термины, обозначения и сокращения
Определения, принятые в НФИ КемГУ:
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) - это элемент адаптированной образовательной
программы, направленный на дополнительную индивидуализированную коррекцию учебных
и коммуникативных умений, социальную и профессиональную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивное образование (обучение) - совместное обучение (воспитание) лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, обеспечивающее
равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, включая организацию совместных
учебных занятий, проектов, досуга, различных видов дополнительного образования и др.
Кафедра – учебно-научное подразделение образовательного учреждения, осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы по одной или нескольким
родственным учебным образовательным программам, проведение воспитательной работы с
обучающимися, выполнение научных исследований, подготовку научно-педагогических и
научных кадров, а также повышение квалификации и переподготовку кадров по своему профилю.
Образовательный процесс – 1) процесс формирования нового уровня теоретических
знаний, практических умений и навыков и компетенций, осуществляемый путем организации
активной познавательной деятельности обучающихся; 2) процесс реализации одной или несколько образовательных программ.
Положение о структурном подразделении – нормативно-правовой документ, устанавливающий организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, права и взаимодействие подразделения с другими подразделениями вуза.
Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья - это условия обучения и развития, 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 ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, без
которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
Тьютор - педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс индивидуального образования, личный куратор обучающегося.
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Структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив исполнителей,
имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или в рабочих
процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу этого входящие в структуру
управления вуза, как организационно обособленная часть вуза (факультеты, кафедры, лаборатории, центры, службы, управления, отделы).
Учебный план – документ, определяющий содержание образования и организацию обучения студентов по конкретной специальности/направлению.
Факультет – учебно-научное структурное подразделение университета, осуществляющее учебную, воспитательную, научную и научно-производственную деятельность, направленную на реализацию образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования по одной или нескольким специальностям и
направлениям.
Федеральный государственный образовательный стандарт – документ, который определяет совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ высшего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
on-line - о
online, от англ. on line — «на линии», «на связи», «в сети», «в
эфире») — «находящийся в состоянии подключения». Первоначально использовалось только
в отношении коммуникационного оборудования для указания на режим связи, типичным
значением могло быть «не вешая трубку», то есть за один телефонный звонок, в режиме реального времени. В отношении программного обеспечения - «подключѐнный к Интернету»
или «функционирующий только при подключении к Интернету». Также — «происходящее в
Интернете», «существующее в Интернете». Используется, в т.ч., для описания текущей посещаемости сайта (например, «1000 человек онлайн» означает, что в данный момент на сайте
находится 1000 пользователей).
off-line - офлайн (англ. offline, «отключѐнный от сети», применительно к сети Интернет)
«офлайновое общение» - «традиционное общение», любое общение, в котором не задействованы интернет-коммуникации, например, переписка с помощью бумажной почты, личное или
телефонное общение (в случае задействования IP-телефонии голосовое телефонное общение
перестаѐт быть «офлайновым» в обычном смысле этого слова).
4.1. В настоящем Положении используются следующие обозначения:
КемГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет»;
НФИ КемГУ – Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»;
АОПОП - адаптированная основная профессиональная образовательная программа;
АХЧ - административно-хозяйственная часть НФИ КемГУ;
ИВЦ - информационно-вычислительный центр НФИ КемГУ;
ИУП - индивидуальный учебный план;
КС - кадровая служба НФИ КемГУ;
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НО – научный отдел НФИ КемГУ;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОСиВР – отдел социальной и воспитательной работы НФИ КемГУ;
ОПДиРК – отдел профориентации, дополнительного образования и развития карьеры
НФИ КемГУ;
ОТСОиТ – отдел технических средств обучения и телевещания НФИ КемГУ;
ПК – приемная комиссия НФИ КемГУ;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
РПД – рабочая программа дисциплины;
УМР – учебно-методическая работа;
УМС – учебно-методическая служба НФИ КемГУ;
УП – учебный план;
РФ – Российская Федерация;
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
4.3 Сокращения:
г. – год;
зам. – заместитель;
нач. – начальник.
5 Описание
Основной результат реализации процесса обеспечения специальных условий для получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ – создание условий по обеспечению
доступности и повышению качества образовательных услуг с учетом специфики инклюзивного
обучения студентов с ограничениями по различным нозологиям, в том числе, с применением
средств электронных, информационных и коммуникационных образовательных технологий,
дистанционного обучения.
Рабочий процесс обеспечивает решение следующих задач:
1) довузовская подготовка и профориентационная работа с абитуриентамиинвалидами;
2) сопровождение инклюзивного обучения студентов-инвалидов;
3) развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного
обучения, программ дистанционного обучения инвалидов,
4) социокультурная реабилитация;
5) содействие трудоустройству выпускников-инвалидов;
6) создание безбарьерной архитектурной среды,
7) ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства,
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8) ведение мониторинга наличия условий для получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и адаптированных для их обучения образовательных программ, организуемого Минобрнауки России.
Общая координация работы структурных подразделений в процессе по созданию и обеспечению условий получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ возлагается на
отдел социальной и воспитательной работы.
Общее руководство работой по повышению доступности и качества образования для лиц
с инвалидностью, организации их профориентационной работы и содействию трудоустройству
выпускников с инвалидностью осуществляет заместитель директора НФИ КемГУ, назначенный
соответствующим приказом.
6 Ответственность и полномочия структурных подразделений
6.1 Отдел социальной и воспитательной работы (ОСиВР)
1) Планирование работы НФИ КемГУ по обеспечению условий получения высшего
образования лицами с ОВЗ и инвалидностью.
2) Координация работы подразделений НФИ КемГУ по обеспечению условий получения высшего образования лицами с ОВЗ и инвалидностью.
3) Контроль за соблюдением прав обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
4) Контроль качества результатов работы подразделений НФИ КемГУ по обеспечению условий получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
5) Мониторинг наличия условий получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
6) Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления, обучения, трудоустройства (совместно с приемной комиссией (ПК) и отделом профориентации, дополнительного образования и развития карьеры (ОПДиРК).
7) Организация социальной помощи обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ.
8) Создание толерантной социокультурной среды, организация волонтерской помощи
студентам-инвалидам и лиц с ОВЗ.
6.2 Факультеты
1) Ведение контингента обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ на факультете.
2) Разработка АОПОП для инвалидов и лиц с ОВЗ (на год набора / именная) и размещение АОПОП на сайте НФИ КемГУ.
3) Закрепление за инвалидами и лицами с ОВЗ, обучающимися на факультете, сотрудника (сотрудников), в чьи функциональные обязанности включена тьюторская работа с
инвалидами (кураторы, специалисты по УМР деканатов) и организация сопровождения обучения.
4) Организация волонтерской помощи студентам - инвалидам и лицам с ОВЗ.
5) Организация обеспечения условий обучения по АОПОП для инвалидов и лиц с
ОВЗ (материально-технических, программных и учебно-методических и др.).
6) Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
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7) Выбор методов и учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин,
практик, текущего, промежуточного и итогового контроля для обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, в т.ч. электронных образовательных ресурсов и дистанционного обучения.
8) Выбор мест и обеспечение условий прохождения практики для инвалидов и лиц с
ОВЗ с учетом требований их доступности для категорий обучающихся (совместно с УМС).
9) Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ.
10) Размещение информации на сайте НФИ КемГУ о наличии АОПОП с учетом различных нозологий, видов и форм сопровождения обучения, наличия дистанционных образовательных технологий.
11) Профориентационная работа с абитуриентами - инвалидами (совместно с ОПДОиРК).
12) Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускниковинвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах (п.6.7, совместно с ОПДОиРК).
13) Контроль качества обеспечения условий получения высшего образования лицами с
ОВЗ и инвалидностью и качества реализации АОПОП на факультете.
6.3 Приемная комиссия
Сбор и передача в ОСиВР списков зачисленных студентов - инвалидов и, с их письменного согласия1, сопроводительной документации о состоянии здоровья, рекомендации медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии о необходимых для
обучения условиях.
1) Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентов-инвалидов.
2) Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ОВЗ на этапе их поступления (совместно с ОСиВР).
6.4 Отдел профориентации, дополнительного образования и развития карьеры
Анализ рынка образовательных потребностей потенциальных абитуриентов - инвалидов (совместно с факультетами).
3) Довузовская подготовка и профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами
(организация учебного процесса в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья).
4) Формирование системы довузовской подготовки абитуриентов-инвалидов, в том числе,
на базе общеобразовательных организаций, а также с использованием дистанционных
образовательных технологий.
5) Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов
и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах (совместно с факультетом).
6) Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ОВЗ на этапе их трудоустройства.
1

Там же, п.1.3
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6.5 Кадровая служба
1) Ведение личных дел обучающихся в соответствии с требованиями к специализированному учету инвалидов и лиц с ОВЗ.
2) Заключение контрактов и доп. соглашений со специалистами, обеспечивающими условия доступности получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
3) Организация дополнительной подготовки преподавателей с целью получения знаний об
организации инклюзивного образования, психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных технических средств
обучения с учетом нозологий.
4) Формирование заказа на обучение и повышение квалификации ППС и сотрудников
НФИ КемГУ в части обеспечения условий получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ (совместно с УМС).
6.6 Факультет физической культуры
1) Разработка рабочих программ дисциплин «Физическая культура» и «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту», индивидуальных и групповых программ лечебной физической культуры (ЛФК) для ОПОП и АОПОП с учетом потребности факультетов в
обеспечении обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
2) Обеспечение особого порядка освоения и организации учебных занятий по дисциплинам «Физическая культура», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»,
«ЛФК) для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе, с использованием дистанционных технологий.
6.7 Факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии (Центр инклюзивного образования)
1) Обеспечение комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и
лиц с ОВЗ в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, включая организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение.
6.8 Научная библиотека
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.9 Информационно-вычислительный центр
1) Обеспечение функционирования и техническая поддержка
информационнокоммуникационной и программно-технологических базы реализации АОПОП, электронных
образовательных ресурсов.
2) Обеспечение разработки и внедрения информационных технологий и дистанционных методов в учебный процесс по АОПОП.
3) Обеспечение функционирования и техническая поддержка раздела официального
сайта НФИ Кем ГУ для слабовидящих и слабослышащих.
4) Обеспечение функционирования и техническая поддержка раздела официального
сайта НФИ КемГУ, отражающего наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, содержащего адаптированные для инвалидов программы
подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы сопровождения обучения, наличие
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специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных
технологий, наличие безбарьерной среды и прочее (совместно с ОВиСР, ТСОиТ и УМС).
5) Обеспечение функционирования и техническая поддержка индивидуальных и коллективных форм работы участников учебного процесса on-line и off-line, в т.ч, с использованием дистанционных образовательных технологий.
6) Размещение на сайте информации о наличии специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц
с ОВЗ.
6.10 Отдел технических средств обучения и телевещания
Обеспечение оснащения учебных аудиторий специальной аппаратурой, мультимедийными средствами, аппаратными и программными средствами, обеспечивающими приемпередачу учебной информации в формах, доступных для студентов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, в соответствии с требованиями к материальнотехническому обеспечению образовательного процесса.
6.11 Административно-хозяйственная часть (АХЧ)
1) Обеспечение создания безбарьерной архитектурной среды, доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри
здания для лиц с ОВЗ различных нозологий.
2) Формирование комплексной информационной системы для ориентации и навигации инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации (визуальная, звуковая и тактильная информация).
3) Оборудование специальных учебных мест для инвалидов и лиц с ОВЗ в учебных
аудиториях.
4) Оборудование санитарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий.
5) Обеспечение доступности спортивных сооружений и спортивных помещений НФИ
КемГУ для инвалидов и лиц ОВЗ, оснащение их спортивным оборудованием, адаптированным
для инвалидов и лиц ОВЗ различных нозологий.
6) Обеспечение доступности зданий студенческих общежитий (оборудованные санитарно-гигиенические помещения для студентов различных нозологий, зоны (комнаты) для
проживания инвалидов и лиц с ОВЗ).
7) Размещение на сайте информации о наличии материально-технических условий
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, наличии безбарьерной среды и др.
8) Осуществление взаимодействия с поликлиникой по предоставлению регулярных
сведений о состоянии здоровья, рекомендаций медико-социальной экспертизы или психологомедико-педагоги ческой комиссии.
6.12 Спортивный комплекс «Олимп»
1) Организация обеспечения доступности спортивных сооружений и спортивных помещений НФИ КемГУ для инвалидов и лиц ОВЗ (совместно с АХЧ).
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2) Оснащение спортивным оборудованием, адаптированным для инвалидов и лиц ОВЗ
различных нозологий (совместно с АХЧ).
6.13 Отдел безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
1) Обеспечение функционирования систем сигнализации и оповещения для студентов
различных нозологий в учебных корпусах.
2) Обеспечение безопасности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч., эвакуации в
случае чрезвычайных ситуаций.
6.14 Научный отдел
1) Контроль размещения на сайте информации о наличии учебных, учебнометодических условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам
аспирантуры, адаптированным для инвалидов и лиц с ОВЗ.
2) Контроль качества обеспечения условий обучения и организации учебного процесса по АОПОП.
3) Организация разработки, контроль качества реализации АОПОП, УП, ИУП.
6.15 Учебно-методическая служба (УМС)
1) Контроль размещения на сайте информации о наличии учебных, учебнометодических условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлениям подготовки бакалавров, магистров и специальностям.
2) Контроль качества обеспечения условий обучения и организации учебного процесса по АОПОП.
3) Организация разработки и контроль качества реализации АОПОП, УП, ИУП.
6.16 Все подразделения института
Подготовка и предоставление отчетной информации по инвалидам и лицам с ОВЗ в соответствии с направлениями деятельности.
7 Заключительные положения
Положение с целью ознакомления подлежит размещению на сайте НФИ КемГУ на страницах:
- http://nbikemsu.ru/node/746 (Главная / СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ / 3. Документы / Локальные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности»);
- http://nbikemsu.ru/node/427 (Главная / СОТРУДНИКУ / Официальные документы / Локальные нормативные акты / 4. Организация образовательного процесса).
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