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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по программам высшего 
образования – программам ординатуры и аспирантуры в ФГБУ «ННИИТО 
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры» 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»; 

1.2. Настоящее Положение устанавливает особенности организации 
образовательного процесса по программам ординатуры и аспирантуры для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2. Особенности организации образовательного процесса по 
программам ординатуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.1. Содержание высшего образования в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. 
Цивьяна» Минздрава России (далее – ННИИТО) и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение ординаторов и аспирантов с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на основе программ ординатуры и аспирантуры, 
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адаптированных при необходимости для обучения указанной категории  
обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 
осуществляется ННИИТО самостоятельно, исходя из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ННИИТО вправе продлить срок 
обучения не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 
для соответствующей формы обучения. 

2.2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется ННИИТО с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

2.3. При необходимости в ННИИТО создаются специальные условия 
для получения высшего образования для обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
программам ординатуры и аспирантуры обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных 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 обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ННИИТО и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.  В целях доступности получения высшего образования по 
программам ординатуры и аспирантуры инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья ННИИТО обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 
сети «Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения ННИИТО, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений).  

2.5. Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организуются совместно с другими обучающимися в общих 
группах либо могут организовываться индивидуально. 

2.6.  При получении высшего образования в ННИИТО обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

2.7. При проведении мероприятий текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья применяются фонды оценочных 
средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных особенностей. При необходимости предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

2.8.  Контроль обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ННИИТО осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком, оказывается помощь в организации 
самостоятельной работы в случае заболевания.  

При длительном отсутствии обучающегося организовываются 
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индивидуальные консультации и проводится коррекция взаимодействия с 
преподавателями в учебном процессе. 

2.9.  На сайте ННИИТО размещается информация о наличии условий по 
обеспечению обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

3. Особенности организации практической подготовки  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

3.2. При необходимости для прохождения практики могут создаваться 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 
выполняемых обучающимся.  

 

4. Доступность зданий и безопасного в них нахождения  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. В ННИИТО обеспечивается доступность прилегающей территории, 
входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий.  

Выделяются места для парковки автотранспортных  средств инвалидов. 
Обеспечивается вход, доступный для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата и возможность их беспрепятственного доступа в учебные 
помещения. 

Обеспечивается наличие специально оборудованных туалетных 
помещений. 

Создается система для ориентации и навигации инвалидов в 
пространстве ННИИТО. 

 
                 

     
 


