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Положение об организации образовательного процесса
для студентов и аспирантов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в Тверском государственном университете
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального
закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями); Федерального закона от 03.05.2012 г. №46-ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов»; Приказа Минобрнауки
России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»; в соответствии с
«Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» от 08.04.2014 г. № АК44/05вн.
1.2. Настоящее Положение определяет специальные условия
обучения и направления работы со студентами и аспирантами (далее –
обучающимися) с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
и инвалидностью для обеспечения реализации прав данной категории
граждан на образование.
1.3. Под специальными условиями для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в настоящем
Положении
понимаются
условия
обучения
таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных
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(адаптированных) 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
студентам
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
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами. Специальные условия,
технические средства обучения и воспитания создаются и приобретаются с
учетом особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ и
инвалидностью, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Технические
средства
приобретаются
по
мере
поступления
финансирования.
2. Порядок поступления
в Тверской государственный университет
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.1. Прием на обучение в Тверской государственный университет лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры – осуществляется
на основе действующих Правил приема в ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет».
3. Адаптация образовательных программ
и учебно-методического обеспечения образовательного процесса
3.1. Обучение по основным образовательным программам высшего
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в ТвГУ осуществляется
на основании Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования.
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3.2. Для дополнительной социализации и при необходимости
индивидуализированной
коррекции
нарушений
учебных
и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации при
освоении программ высшего образования в учебные планы включаются
адаптационные дисциплины по выбору (в вариативную часть) и
факультативы.
3.3. На основании личного заявления обучающегося, содержащего
сведения о необходимости создания соответствующих специальных
условий обучения, а также индивидуальной программы реабилитации и
абилитации и (или) заключения психолого-медико-педагогической
комиссии, для обучающегося с ОВЗ и инвалидностью может быть
разработана адаптированная образовательная программа и (или)
индивидуальный учебный план, составленный с учетом особых
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
3.4. При выборе обучающимся варианта обучения по
индивидуальному плану руководитель ООП обеспечивает составление
данного плана освоения образовательной программы.
3.5. Срок получения высшего образования при обучении по
индивидуальному учебному плану для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью может быть увеличен по их желанию, но не более чем на
год (для магистров – на полгода) по сравнению со сроком, установленным
для соответствующей формы обучения.
3.6. При обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью подбор и разработка
учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы
предоставлять этот материал в различных формах с учетом видов
заболеваний.
4. Организация практики студентов
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4.1. Практика обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью осуществляется в соответствии с Положением
об организации практики студентов Тверского государственного
университета.
Практика
проводится
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния
здоровья данной категории обучающихся.
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4.2. При выборе мест прохождения практики студентами с ОВЗ и
инвалидностью учитывается состояние их здоровья и доступность баз
практики для данных обучающихся. При определении мест учебной и
производственной практик для студентов с ОВЗ и инвалидностью должны
учитываться рекомендации индивидуальной программы реабилитации и
абилитации.
4.3. На основании личного заявления студента практика может
проводиться в структурных подразделениях университета.
5. Особый порядок освоения дисциплины
«Физическая культура»
5.1. На основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры для студентов с ОВЗ и инвалидностью в
ТвГУ устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая
культура и спорт», предусматривающий введение в основные
образовательные программы дисциплины «Адаптивная физическая
культура», выбор и освоение которой осуществляется по желанию
студента.
6. Прохождение промежуточной и итоговой аттестации
инвалидами и лицами с ОВЗ
6.1 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью
осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации (экзаменах и зачетах) студентов и аспирантов ТвГУ,
Положением о государственной итоговой аттестации в Тверском
государственном университете.
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Приложение 1
И.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковской
студента (аспиранта) ______________
курса

_________________________________
направления подготовки / специальности

_________________________________
института / факультета

_________________________________
фамилия

_________________________________
имя, отчество (полностью)

Заявление
В создании специальных условий обучения и
адаптированной образовательной программы не нуждаюсь.
Дата __________.

разработке

Подпись__________(______________)
расшифровка

подписи

Контактный телефон_______________________
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Приложение 1 (продолжение)

И.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковской
студента (аспиранта) _____________
курса

_________________________________
направления подготовки / специальности

_________________________________
института / факультета

_________________________________
фамилия

_________________________________
имя, отчество (полностью)

Заявление
Прошу разрешить мне обучение по индивидуальному плану, что
связано с состоянием моего здоровья.
В разработке адаптированной образовательной программы не
нуждаюсь (нуждаюсь).
Дата __________.

Подпись__________(______________)
расшифровка

подписи

Контактный телефон_______________________

 к данному заявлению прилагаются копии ИПРА и (или) копия решения
ПМПК (при наличии)
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УВР
_____________Н.Е. Сердитова
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
Студент(ка) ___________________________________
Зачетная книжка ________________
Вуз ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Направление
________________________________________________________________
шифр

№
п/п

Перечень
дисциплин

наименование

Дата
Подпись
Вид
ЗЕТ
промежуточной преподавателя
аттестации
аттестации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Сдачу зачетов установить по согласованию со студентом, но не
позднее _________ г.
2. Сдачу экзаменов установить в период экзаменационной сессии в
соответствии с графиком учебного процесса
_______________________________.
Руководитель ООП
Тьютор (при наличии)
Получил:
Студент
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Приложение 3

ПРИКАЗ

О переводе на индивидуальный план обучения
На основании личного заявления и решения ученого совета института
(факультета), протокол №… от… п р и к а з ы в а ю :
I. Фамилия, имя, отчество, студента _____ курса, ______ формы
обучения, направления «__________», перевести на освоение
образовательной программы по индивидуальному плану.
II. Приказ довести до сведения обучающегося и профессорскопреподавательского состава.

И.о. ректора

Л.Н. Скаковская
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