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ИНфОРМация об особенностях проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов

Х. ОСОбеННОсТи проведения вступительных испытаний для ицвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

66. ПРИ ПРОВедении вступительных испытаний для поступающих из
числа инвЕtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ПОСТУПаЮЩие с ограниченными возможностями здоровья) организ ация обес-
ПеЧИВаеТ соЗдание условий с учетом особенностей психофизического рtвви-
ТИЯ ПОСТУПаЮщих, их индивиду€rльных возможностей и состояния здоровья
(ДаЛее СООТВетственно - специ€Lльные условия, индивиду€lJIьные особенно-
сти).

67. ПРИ оЧном проведении вступительных испытаний в организации
ДОЛЖеН бЫть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограни-
ЧеННЫМИ ВоЗможностями здоровья в аудитории, ту€Lлетные и другие помеще-
НИЯ, а ТаКЖе их пребывания в укЕванных помещениях (в том числе н€шичие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов;
ПРИ ОТСУТСТВИИ лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже
здания).

68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограничен-
ными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

ЧИСло Поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-
ной аудитории не должно превышать:

IIри сдаче вступительного испытания в письменной форме -l2 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.
,ЩОПУСКаеТся присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

ИСПЫТаНИrI большего числа поступающих с ограниченными возможностями
ЗДОроВЬя, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
О|Раниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иныМи Поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.

,ЩопУскается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных
лиц, ок€вывающего поступающим с ограниченными возможностями здоро-
вья необходимую техническую помощь с учетом их индивиду€tлъных осо-



бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).

69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению органи-
зации, но не более чем на 1,5 часа.

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предос-
тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-
ствами, необходимыми им в связи с их индивиду€rльными особенностями.

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выпол-
нение следующих дополнительных требованпй в зависимости от индивиду-
€LлЬных особенностеЙ поступающих с ограниченными возможностями здоро-
вья:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются

рельефно-точечным шрифтом БраЙля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специzrлизированным программным
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом БраЙля или на компьютере со специ€rлизированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступитеJIьных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письмен-
ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специ€lлизированным программным обеспечением дJuI
слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивиду€tльное равномерное освещение не менее 300

люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных
испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведениrI
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается напичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-
ливающая аппаратур а индивиду€tльного пользования (rrр" очном проведении
вступительных испытаний) ;

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в пись-
менной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и



(или) профессиональной направленности, вступительные испытания ПРИ

приеме на обучение по программам магистратуры - по решению организа-

ции);
б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарУше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностеи:

письменные задания выполняются на компьютере со специ€tIIизирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, прово-

дятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания ТВОРче-

ской и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания
при приеме в магистратуру - по решению организации).

73. Условия, ук€lзанные в пунктах 67-72 Порядка, предоставляются по-
ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необ-
ходимости создания для поступающего специ€rльных условиЙ при ПрОВеДе-

нии вступительных испытаний в связи с его инв€rлидностью или ограничен-
ными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвztлид-

ность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания ука-
занных условий.
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