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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для обеспечения проведение 

вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 г. № 68-ЗРТ                               

«Об образовании»; 

3) Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

4) Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

5) Устава ГБОУ ВО АГНИ; 

6) Правилами приема в ГБОУ ВО АГНИ. 

1.2. К гражданам с ограниченными возможностями здоровья относятся лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии (глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети- 

инвалиды, лица, обучавшиеся в XI (XII) классе по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившиеся в лечебно–

профилактических учреждениях более 4 месяцев). 

1.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети–инвалиды, инвалиды 

поступающих на базе среднего общего образования могут по своему 

усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно (далее – 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 
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поступающих). 

2. Порядок подачи заявлений 

 
2.1. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет 

(помимо документов, предусмотренных Правилами приема в институт): 

а) для поступающих, лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих -документ, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность; 

б) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

в) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

соответствующих организациях. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

3.1. Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

3.2. В институте создаются материально–технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

3.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории на первом этаже. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 

человек; 

- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
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поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

3.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению института, 

но не более чем на 1,5 часа. 

3.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных 

испытаний. 

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

3.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом, после чего надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания проводятся в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме. 
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3.8. Условия, указанные в пунктах 6-11 Настоящего положения, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

4. Внесение изменений 
 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в 

установленном в Институте порядке. 

 

5. Регистрация и хранение положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на Ученом 

совете АГНИ ректором Института. 

5.2. Настоящее Положение регистрируется в отделе кадров. Оригинальный 

экземпляр настоящего Положения хранится в Приемной комиссии Института и 

Отделе кадров Института до замены его новым вариантом. Сканированная копия 

подлинника настоящего Положения находится на сервере по адресу: «Мой 

компьютер – СК–1-СТАНДАРТЫ–1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ 

ВО АГНИ – Раздел XIII. Прочие положения института». 

 

6. Контроль и ответственность за соблюдением требований  

настоящего положения 

 

6.1. Контроль за внедрением настоящего Положения возлагается на Приемную 

комиссию Института. 

6.2. Контроль за разработкой, согласованием, утверждением, регистрацией и 

пересмотром настоящего Положения возлагается на Приемную комиссию 

Института. 

6.3. Контроль за исполнением данного Положения осуществляют первый 

проректор и Приемная комиссия Института. 
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