
моАу Б0 <Бороне?кский институт экономики и социального
управления>>

огРн 1 03з 60003077 1 инн з 666077 1 46 кпп 36660 ] 00 1

з940з6, г. 8оронея<, ул. [!омяловского, д.21
е-гпа11: м!еэгп@т:та|1.гш

(утввРж.{А}Ф>:
ной комиссии

моАу во
омики и

у|я>>

2020 г.

положшниш о пРовшдшнии вступитшльнь|х испь|тАний
для лиц' с огРАничшннь1ми возш1ожностями здоРовьяу|

инвАлидов
в моАу во <воРоншх{ский институт эконош|ики

и социАльного упРАвлш,ния)

1. оБщиш поло}|{въ\у|я

1.1. Баотоящее |1оложение разработано в соответотвии с |{равилами приема на
обуление гто образовательнь1м программам вь1с1шего образования программам
бакалавриата, магистратурь1 на2020-202| унебньтй год, |1равилами приема на обунение по
образовательньтм прогр€1ммам вь1отпего образования - программам подготовки наг{но_
педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 унебньтй год и |{равилами приема и
порядком зачисления на обунение по образовательнь1м программам среднего
профессионш1ьного образования на 2020-202| улебньтй год в муницип€}льном
образовательном автономном г{реждении вь1с1шего образования кБоронея<ский институт
экономики и социального управления) д.тш{ проведе|1ия вступительнь1х испьттаний для
поступа}ощих из числа лиц с ограниченнь1ми возможностями здоровья и (или) инва'[идов
(да_ттее вместе - поступа1ощие с ограниченнь1п{и возмо}кностями здоровья) с у{етом
особенностей их психофизического ра3вит|4я, их индивидуальнь1х возможностей и
состояния здоровья (датее * индивидуа]1ьнь1е оообенности) в (моАу во (виэсу),
Р1нститщ) разработано на основании законодательства, нормативньтх правовь!х актов
Российской Федерации в области образования и лок€}льнь1х нормативньп( актов
||{нститута.

оБщив пРАвилА и ноРмь| г1Роввдшния испь!тА*|ии

1. .{ети-инвш1идь1, инвш1идь1' поступа1ощие на базе среднего общего образования
могут по своему усмотрени1о поступать на обутение по программам бака-ттавриата по
результатам общеобразовательньтх вступительньтх испьттаний' проводимь1х институтом
самостоятельно в форме собеседования (далее _ общеобразовательнь|е вступительнь1е
ис!{ь1тания для отдельнь1х категорий поступатощих).

2. ||ри подаче заявления о приеме на обунение пост)'т!а]ощий представл'{ет:



/ а) лля поступа}ощих' лиц с ограниченнь1ми возможностями здоровья, при намерении

участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательньгх вступительньгх испь1таний

для отдельньп( категорий поступатощих _ док}ъ{ент' подтвержда[ощий ограниченнь1е

возможности здоровь я или инвалидность ;

б) при необходимости ооздания специальнь1х условий при проведении

встушительньгх исг{ь{таний - док}ъ1ент, подтвер}!(да}ощий ограниченнь!е возмо)кности

здоровья у1ли !4ттва]|идно сть, требу{ощие создания указ аннь1х условий ;

в) для детей-инв€шидов' инвш1идов 1 и 11 груг{п, инвалидов с детства' инвы1идов

вследствие военной травмь1 или заболеванг;я, полу{енньтх в период прохождения военной

службь{ _ закл|очен;е федерального учре)кдения медико_социальной экспертизь1 об

отсутствии противопоказа11ий для обу{ения в соответству}ощих организациях'

3. 14нститр обесшечивает проведение вступительньтх испь|таний д]ш! поступа!ощих

из числа лиц с ограниченнь1ми воз]\{о}кностями здоровья и (или) инва'1идов (да-ттее вместе

_ поступа}ощие с ограниченнь1ми возмо}!шостями здоровья) с г{етом особенностей их

психофизичеокого разв;иятия, их индивидуальнь1х возможностей и состояния здоровья

(далее _ иъ|дивидуа'1ьнь1е особенно сти).
4. в }}4нституте создань1 материа.]1ьно-технические условия, обеспечива}ощие

возможность беспрепятственного дост),т1а посцпатощих с ограниченнь|ми возможноотями

здоровья в аудитории' туа-]|етнь1е и другие помещения, а также их пребьвания в

указанньгх помещениях (в том чиоле на]1ичие пандусов, подъемников' пору1ней,

рас111иренньгх дверньтх проемов' аудитория находится на первом этаже здания)'

Бступительньте испь1тания для поступа}ощих о ограниченнь{ми возмох{ноотями

здоровья проводятся в отдельной аудитории.
9исло поступа}ощих с ограниченнь1ми возможноотями здоровья в однои аудитории

не должно превь11шать:
_ при сдаче вступительного иопь|тания в письменной форме _ 12 человек;

- при сдаче вотупительного испь!тания в устной форме - 6 человек.

,{опускается присутствие в аудитории во время сдачи встуг{ительного испь1тания

больтшего числа посцша}ощих о ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья, а такя(е

проведение вотупительнь1х испь1тании для поступа}ощих

с ограниченнь1ми возмоя(ностями здоровья в одной аудитории совмеотно с инь1ми

г1оступа}ощими, если это не ооздает трудностей для поступа1ощих при одаче

вступительного испь|тания.

,{опускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного иот1ь1тания

ассистента из числа работников организацути или привлеченнь1х лиц' оказь|ва}ощего

поотупа}ощим с ограниченнь1ми возможностями здоровья необходиму}о техническ}'}о

помощь с у{етом их индивидуальнь1х особенностей (занять рабочее место, передвигатьоя'

прочитать и оформить 3адание' общаться с преподавателями, проводящими вступительное

испь1тание).
5. |[родолжительность вступительного испь1тания для поступа}ощих с

ограниченнь{ми возможностями здоровья увеличивается по ре{пени}о организаци||' но не

более чем на 1'5 наса.
6. |{оступа}ощим с ограниченнь1ми возможностями здоровья предоставляется в

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительньтх испь1таний'

7. |[оступа1ощие о ограниченнь{ми возмо}кностями здоровья могут в процессе сдачи

вступительного испь1тания пользоваться техническими средствами) необходимь|ми им в

связи о их индивидуальнь!ми особенностями.
8. |{ри пррведении вступительнь1х испь1таний

следу}ощих дополнительньтх требований в зависимости от

поотупа}ощихсограниченнь1мивозможностя]\[издоровья:
а) лля слепь1х:

обеспечивается вь1полнение
индивидуальнь1х оообенностей



(

1

!

|

у - задания д]1'{ вь|полнения на вступительном испь1тании зачить1ва1отся аооистентом;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 лтокс;
- задания для вь1полнения, а так)ке инструкция по порядку проведения

вступительньгх испьттаний оформлятотся увеличеннь1м тприфтом;
в) для глР(их и слабосльтлшащих обеспечивается наличие звукоусиливатощей

аппаратурь1 коллективного пользования, при необходимости поступатощим
предоставляетоя звукоусилива}ощая аппаратура иъ|дивидуального пользования;

г) для слепогл).хих предостав]ш{}отся услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, вьтполняемьгх соответственно для сле|ть1х и глухих);

д) для лиц с тяжель1ми нару1шениями речи, глухих' слабосльттшащих вступительнь]е
ист|ь|тания, г1роводимь1е в устной форме, проводятся в письменной форме;

е) для лиц с нару1шениями опорно-двигательного аппарата, нару1пениями
двигательньгх ф1тткций верхних конечностейили отсутствием верхних конечностей:

- письменнь1е задаъ|ия вь!полня1отся на компьтотере со специализированнь1м
программньтм обеспечением или надиктовь|ватотоя ассистенту;

- вступительнь1е испь1тания' проводимь|е в пиоьменной форме, проводятся в устной
форме (вотупительнь|е испь1таниялрут приеме в магистратуру - по ре1]1ени}о организации).

9. }словия, }казаннь1е в пунктах 4 - 9 предоставля}отся поступ[ттощим на основании
за5{вления о приеме, содер)|(ащего сведения о необходимости создания соответств},}ощих
специальньп< условий.


