


Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в АНО ВО «Институт стран Востока». 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниqенными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» - № АК-
44/058 от 08.04.2014г., нормативными докумешами, регламентирующими 
образоватльную деятельность АНО ВО «Институт стран Востока» (далее - Институт).  

Основные термины 

- Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физические и ( или)
психологические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных
программ без создания специальных условий для получения образования.

- инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойкими расстройствами
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты

- интегрированное обучение - совместное обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания
специальных условий для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Участники отношений, регулируемых настоящим Положением: 



Настоящее Положение регулирует отношения физических и юридических лиц, 
участвующих в осуществлении образования со специальными условиями получения 
образования (далее – специальное обучение): 

 
- лица (студенты) с ограниченными возможностями здоровья 
- родители (иные установленные в законном порядке законные 
представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья 
-АНО ВО «Институт стран Востока» - образовательная организация высшего 
образования 
- работники Института, несущие функции ответственности за обучение студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в связи с отсутствием 
специализированного структурного подразделения. 

 
 

II. ПРАВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЧУ ВО «ИНСТИТУТ СТРАН 
ВОСТОКА» 

 
Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение 

образования в Институте на основе интегрированного обучения. 
Родители (иные законные представители лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) имеют право получать консультации преподавателей и сотрудников 
Института по вопросам, касающимся организации учебного процесса и содержании 
образовательных программ. 

 

III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
3.1. Формы и методы получения высшего образования 

 
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
т.д. В образовательном процессе Институт использует социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе. 

Обучение в Институте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться как в общих группах (интегрированное обучение), 
так и по индивидуальным учебным планам и (или) с индивидуальным посещением 
занятий, и на дому с применением дистанционных технологий. 

С целью обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 
ресурсами в Институте формируется база электронных научных, учебно-
методических и контрольно- измерительных материалов по образовательным 
программам высшего образования, адаптированная к различным нозологиями лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Институт обеспечивает студентам с 
ограниченными возможностями здоровья доступ к сети Интернет, программе 
«Скайп», электронной почте, библиотечно-справочным и иным системам, 
хранящимся в сетевом общем доступе Института в целях оказания им 



 



 



 



 



 



 



По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно 
составление расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум 
передвижений по Институту, в одном крыле и т.п. 

 
Особое внимание в Институте уделено обеспечению безопасности. В 

Институте установлены звуковая система оповещения и сигнализации об 
опасности и других важных мероприятиях. 
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