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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- «Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн); 

- «Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн); 

- «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории 

Российской Федерации (Документ зарегистрирован № МН-5/4683 от 22.10.2020 Москалева С.А. 

(Минобр)); 

- Устав ФГБОУ ВО «ПГУ»; 1.2.26.  

- Приказ Ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» от 15.05.2020 № 72-а «О проведении 

государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «ПГУ» на время действия 

ограничительных мероприятий организации образовательного процесса в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции» 

- Положение №60 «Об организации применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при 

реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» от 28.01.2019 г. 

- «Порядок организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО «ПГУ» в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции» (Утвержден приказом ректора 

«Об осуществлении образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» №64-а 

от 08.04.2020 г.) 

- Положение №61 «Об особенностях проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 28.01.2019 г. 

- «Временный порядок проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

«ПГУ» во время действия ограничительных мероприятий организации образовательного 

процесса в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» (Утвержден 

приказом ректора «О проведении государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «ПГУ» на 

время действия ограничительных мероприятий организации образовательного процесса в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» №72-а от 15.05.2020 г.) 

- Алгоритм выдачи документов об образовании в ФГБОУ ВО «ПГУ» в период действия 

ограничительных мероприятий организации образовательного процесса в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (утвержден  Приказом ректора 22 

июня 2020 г. №80-а «О порядке выдачи документов об образовании в ФГБОУ ВО «ПГУ» в 

период действия ограничительных мероприятий организации образовательного процесса в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции») 

- Настоящее Положение. 

1.5. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 с целью 

обеспечения безопасных условий учебного процесса и сохранения здоровья обучающихся с 



инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания могут временно перейти на 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Университет по согласованию с обучающимся с инвалидностью, ОВЗ и/или 

имеющие хронические заболевания самостоятельно определяет, в какой части обучающийся 

переводится на дистанционное обучение, а в какой – продолжает обучение в традиционной 

форме. 

1.7. Университет самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.8. Университет самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.9. Обучаясь по индивидуальному графику учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, обучающийся с инвалидностью, ОВЗ и/или 

имеющие хронические заболевания обязан выполнять все виды заданий и аттестации, 

установленные в учебном плане, индивидуальном графике учебного процесса. 

1.10. Настоящее Положение действует до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

 

2. Порядок реализации образовательных программ среднего и высшего 

образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для обучения лиц с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические 

заболевания 

 

2.1. При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий преподавателем учитываются особенности ограничений обучающегося, 

касающиеся отдельных нозологических групп инвалидности.  

2.2. Ресурсным центром инклюзивного образования (далее – РЦИО) предварительно 

проводится информирование и подготовка преподавателей к работе с обучающимися с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания с использованием 

дистанционных образовательных технологий в части обеспечения доступности и качества 

обучения с учетом нарушений здоровья и индивидуальных особенностей обучающегося. 

2.3. Дистанционное рабочее место обучающегося с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие 

хронические заболевания, находящегося вне Университета, оборудуется самим обучающимся 

при содействии и возможной помощи работников Университета, РЦИО, волонтеров и иных 

лиц. 

2.4. Обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нарушениями 

двигательных функций рук) могут быть использованы свободно распространяемые 

ассистивные программные обеспечения и специальные возможности, предоставляемые 

операционными системами, облегчающие и ускоряющие ввод информации (виртуальная 

(экранная) клавиатура, сочетание клавиш, набор текста с помощью голоса и пр.). 

2.5. Для обучающихся с нарушениями зрения возможно использование средств для 

усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. Они могут использовать собственные гифлоинформационные устройства, 

которые совместимы с большинством используемого программного обеспечения (дисплей 

Брайля, тифлокомпьютер и т.п.). 

2.6. Слабовидящие обучающиеся в процессе дистанционного обучения могут 

использовать специальные возможности операционных систем (увеличение разрешения экрана, 

режим высокой контрастности, изменение цвета и указателя мыши, экранная лупа, экранный 

диктор), а также ассистивные программные средства: программы экранного увеличения, 

программы синтеза речи, программы-конверторы текстовой информации в аудиофайл и т.п. 



2.7. Для незрячих обучающихся необходимо использование программного обеспечения 

экранного доступа, которое позволяет им работать на компьютере без применения зрения, 

выводя всю необходимую информацию с помощью речи или на брайлевский дисплей, 

программ оптического распознавания символов, программ синтеза речи. При работе на 

мобильных устройствах эффективно использовать голосовой помощник. 

2.8. Для слабослышащих обучающихся учебная деятельность при необходимости может 

сопровождаться текстовой инструкцией по просмотру и/или сопровождаться текстом в режиме 

субтитров и проводиться с ориентацией на включение всех сохранных анализаторов. Для не 

слышащих обучающихся может при необходимости использоваться перевод текста на русский 

жестовый язык (например, с помощью «Сурдофона»). 

2.9. Основными видами учебной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий являются: лекции, реализуемые на различных 

платформах и в различном формате (вебинар, чат, форум, электронная почта, лекции-

презентации и т.д.); практические, семинарские занятия (вебинары, собеседования в чате, 

задания, проекты, тесты и т.д.); индивидуальные и групповые консультации (электронная 

почта, чат, форумы, вебинары, мессенджеры); самостоятельная работа обучающегося, в том 

числе работа с интерактивным образовательным контентом, внешними электронными 

образовательными ресурсами; текущая и промежуточные аттестации. 

 

3. Порядок организации деятельности Ресурсного центра инклюзивного 

образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для работы с обучающимися с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие 

хронические заболевания 

 

3.1. Сотрудники РЦИО проводят сопровождение обучающихся с инвалидностью, ОВЗ 

и/или имеющие хронические заболевания с использование альтернативных форм 

коммуникации (посредством электронной почты, социальных сетей, мессенджеров, видеочатов 

и пр.) с учётом индивидуальных возможностей и состояния здоровья с целью выявления и 

оперативного решения возникающих методических, технических и организационных проблем. 

3.2. Сотрудники РЦИО выявляют особые образовательные потребности обучающихся с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания, поступивших на обучение в 

Университет и доводят полученную информацию до сведения учебных подразделений, 

осуществляющих образовательный процесс.  

3.3. При переходе на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий обучающимся с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания 

предоставляется из числа первокурсников предоставляется инструкция по работе в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «ПГУ».  

3.4. Сотрудники РЦИО при взаимодействии с другими структурными подразделениями 

ФГБОУ ВО «ПГУ» решают следующие задачи при онлайн сопровождении обучающихся с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания: 

- выявление индивидуальных личностных особенностей, особых образовательных 

потребностей, особенностей межличностных отношений обучающегося с инвалидностью, ОВЗ 

и/или имеющие хронические заболевания; 

- изучение технической оснащенности рабочего места обучающегося и подбор 

оптимальных цифровых сервисов и ассистивных технологий для использования в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- консультирование преподавателей, сотрудников и волонтеров Университета с целью 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, основывающегося 

на учете индивидуальных психологических особенностей обучающегося с инвалидностью, ОВЗ 

и/или имеющие хронические заболевания; 

- обеспечение информационного и организационно-методического сопровождения 

процесса адаптации обучающихся с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические 



заболевания из числа первокурсников; 

- оказание содействия развитию групповой сплоченности, интеграция обучающихся с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания в поликультурную среду 

Университета; 

- оказание содействия освоению обучающимися с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие 

хронические заболевания этических норм, ценностей и традиций корпоративной культуры 

Университета, а также правили норм коммуникации в академической среде. 

3.5. Сотрудники РЦИО при реализации онлайн сопровождения могут использовать 

такие средства как: психологическое интернет-тестирование, консультирование 

(индивидуально или в группах в форме телеконференции, чатов для мини-групп, конференций 

в режиме реального времени), дискуссии, мастер-классы и т.д. 

 

4. Порядок организации промежуточной и итоговой аттестации с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для обучающихся с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания 

 

4.1. Университет самостоятельно определяет требования к процедуре проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей лиц c 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания и может проводить данную 

процедуру с использованием дистанционных образовательных технологий.  

4.2. Для обучающихся c инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания 

процедуры аттестации осуществляются с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости перечень 

специальных условий для проведения аттестации фиксируется в письменном заявлении. 

4.3. В специальные условия могут входить: 

- увеличение времени для подготовки ответа; 

- присутствие ассистента (тьютора), оказывающего необходимую техническую помощь 

удаленно; 

- выбор формы представления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- формы представления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу). 

- представление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

4.4. При проведении промежуточной в итоговой аттестации используется электронная 

информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ПГУ». 

4.5. Перед началом аттестации осуществляется процедура идентификации личности 

обучающегося c инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания. 

4.6. При необходимости (по письменному заявлению обучающегося c инвалидностью, 

ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания) фонды оценочных средств адаптируются к 

способам восприятия информации обучающегося c инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие 

хронические заболевания. 

4.7. Процедуры промежуточной и итоговой аттестации закреплены локальными 

нормативными актами Университета. 

 

5. Порядок поступления лиц с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические 

заболевания с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

 

5.1. Университет обеспечивает необходимые специальные условия проведения 

вступительных испытаний для абитуриентов инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические 

заболевания с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 



возможностей и состояния здоровья. 

5.2. В ходе приемной кампании Университет ведет учет и сопровождение всех 

абитуриентов с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания, независимо от 

того, поступают они по особой квоте, по общему конкурсу или на договорной основе. 

5.3. Сотрудники РЦИО ПГУ консультируют абитуриентов с инвалидностью, ОВЗ и/или 

имеющие хронические заболевания по вопросам обучения в Университете, в том числе по 

вопросам, касающимся специальных условий обучения, созданных в Университете.  

5.4. Университет совместно с РЦИО определяет из числа сотрудников Университета, 

РЦИО или привлеченных лиц ассистента, который удаленно оказывает техническую помощь 

абитуриенту с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания с учетом его 

индивидуальных особенностей,  

5.5. Вступительные испытания проводятся в форме, определяемой Университетом 

самостоятельно в соответствии с правилами приема. 

5.6. Материалы вступительных испытаний предоставляются абитуриенту с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

5.7. Продолжительность вступительного испытания для абитуриенту с инвалидностью, 

ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания при необходимости увеличивается, но не более 

чем на 1,5 часа. Во время проведения вступительного испытания абитуриенту с инвалидностью, 

ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания может быть предоставлен перерыв в рамках 

времени, отведенного на вступительное испытание, для отдыха, приема пищи и/или лекарств. 

5.8. Инструкция по порядку проведения вступительных испытаний и задания 

вступительных испытаний представится абитуриенту с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие 

хронические заболевания в форме, адаптированной с учетом особенностей его 

психофизического состояния здоровья и особенностями восприятия информации. В печатной 

форме (в форме электронного документа), устно, с использованием услуг по переводу русскою 

жестового языка ( сурдопереводу, тифлосурдопереводу). 

5.9. Задания могут предоставляться в устной форме и зачитываться ассистентом. 

5.10. Ответы на задания вступительных испытаний абитуриенту с инвалидностью, ОВЗ 

и/или имеющие хронические заболевания может давать удобным для себя способом: 

- в зависимости от индивидуальных особенностей ответы на задания вступительного 

испытания могут быть даны абитуриентом с инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические 

заболевания как в устной, так и письменной форме, 

- при вступительном испытании, проводимом в форме тестирования абитуриент с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания может давать ответы на 

компьютере в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «ПГУ», 

письменно, шрифтом Брайля или с использованием услуг ассистента, удаленно оказывающего 

техническую помощь;  

- при вступительных испытаниях, проводимых в письменной форме, абитуриенту с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания может давать ответы на задания 

на компьютере в форме электронного документа, письменно шрифтом Брайля, с 

использованием услуг ассистента; 

- при вступительных испытаниях в форме собеседования абитуриенту с инвалидностью, 

ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания может отвечать устно и (или) с использованием 

услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу). 

5.11. При использовании на вступительном испытании услуг ассистента Университета 

ведется видео и аудиозапись всей процедуры вступительного испытания. 

5.12. Личное дистанционное рабочее место абитуриенту с инвалидностью, ОВЗ и/или 

имеющие хронические заболевания, находящегося вне Университета, оборудуется самим 

абитуриентом в соответствии c требованиями Университета по прохождению вступительного 

испытания. 

5.13. Во время проведения вступительных испытаний абитуриенту с инвалидностью, 



ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания может использовать необходимые ему 

специальные технические средства и ассистивные программы, перечень которых указывается в 

заявлении поступающего, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

5.14. При проведении вступительных испытаний для абитуриентов с инвалидностью, 

ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания с использованием исключительно 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение вступительных испытаний для абитуриенту с инвалидностью, ОВЗ и/или 

имеющие хронические заболевания в одной веб-комнате совместно с поступающими, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных поступающих 

при прохождении вступительных испытаний; 

- присутствие в веб-комнате ассистента (ассистентов), оказывающего поступающим с 

инвалидностью необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем и т.д.).  

5.15. С целью минимизации рисков аннулирования результатов экзаменов из-за 

нарушений, возникших вследствие индивидуальных психофизических особенностей 

абитуриента, во время проведения вступительных испытаний для абитуриентов с 

инвалидностью, ОВЗ и/или имеющие хронические заболевания не применяется автоматическая 

система прокториига с использованием специальных технических программ. 
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