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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов определяет особенности организации учебного процесса инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 
оюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств» (далее, университет. МГУПП) по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее образовательные стандарты. ФГОС ВО);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом МГУПП;
- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность МГУПП.

2. Особенности организации образовательного процесса но образовательным 
программам для инвалидов и лип с ограниченными возможностями здоровья

2.1. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и инвалидов изложены в Правилах 
проведения вступительных испытаний для лип с ОВЗ, размещенных на сайте приемной 
комиссии университета.

2.2. Содержание высшего образования по образовательным программам и 
условия организации обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся.

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

2.4. Университетом должны быть созданы специальные условия для получения 
высшего образования по образовательным программам обучающимися с ОВЗ.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения 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 коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ.

2.5. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ОВЗ университетом обеспечивается:

 



2.5.1. Дтя инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих;
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным 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 университета;
2.5.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 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:
2.5.3. Для инвалидов и лиц с ОВЗ. имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- 
барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

2.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах.

2.7. При получении высшего образования по образовательным программам 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 
и тифлосурдопсреводчиков.

3. Особенности проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая и итоговая 
аттестации проводятся МГУПП с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности).

Особенности проведения государственной итоговой и итоговой аттестаций 
обучающихся определены соответствующими локальными нормативными актами 
МГУПП. в зависимости от образовательной программы.
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