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Информация об особенностях проведения вступIlтельных испытаний
для поступающ}{х инI]аJILlдов

V. Особенности проведеII1,1я вс.гупиl.е..lьlIь!х испытаний
для поступающих инвалидов

43. Академия обеспечивает проВедение вступительныХ испытаний дляпоступающиХ инвалидов с учетом особенностей L\x психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -
индивидуальные особенносi и ).

44, В Академии должны быть созданьl N4атериально-технические
условия, обеспечиваюшие возмо}I(ность беспреt-lятствеFIного доступа
поступающиХ инвалидоВ В аудитории, туалетные и другие tIомещения, а
также их пребывания в указанных поN,{ещениях (в том числе наличие
пандусов, подъеN{ников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов;
при отсутствии лифтов а},дитория долiкна располагаться на первом этаже
здания).

45. Вступительные испытания для постугIающих инвалидов
в отдельной аудитории.

число поступаюu]их инtsалидов В одtной аудитории не должно
превышать;

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12
человек;

_ ПрИ сДаЧе ВсТУПИТеЛЬНоГо ИсПыТаНия В ycTHori срорме - б человек.
fiопускается присутствие в аудиториI{ во время сдаLILI вступительного

испытания больпrего числа постуIrающих инвалиilов, а также проведение
вступительных испытаний для поступаюш{их инвалидов в одной аудитории
совместно с иньiми поступающими, если это не создает трулностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.

проводятся



Щопускается присутствие в аудитории во вреNlя сjIачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Академии и.lи привлеченных лиц,
оказываюшего поступаюш]им инвалидам необходимуtо техническую помопIь
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, обшаться с работниками
Академи и, проводяшими вступител ьное и с гl ытан l,te ).

46. Продолжительность вступительного испытания для поступаюших
инвалидов увеличивается по решению АкадеN{ии, но не более чем на 1,5 часа.

47. ПоступаюшиN,I инвалидам предоставляется Ir доступной для НИХ

форме информация о порядке проведения встуIlиl,ельных испытаний.
48. Поступаюшие инвалиды могут в процессе сдачи вступительноГо

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в

связи с их индивидуальнышти особенностями.
49. При проведении встуIIительных lлспьtтаний обеспечивается

выполнение следуюших дополнительньlх ,гребовtlllий в зависимости от
индивидуал ьн ых осоОенн осl,еи tlоступаюlци х и н вал идов :

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

рельефно-точечным шрисРтом Брайля или в виJtе э"rекlронного докуNIента,

доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых. лiлбо зачитываются ассистентом;

письмел,{ные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтоп,I Брайля или FIa компьютере со специализированным программныМ
обеопечением для слепых либо надиктовыRак)тся асс]lсl,ен,г),;

поступаюшим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплек,], пись\4енных приI-jаллехtностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайrrя, компьютер
специализированным программньIм обеспечение\{ для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается иt{дивидуальное paBHoN,IepHoe освеlцение не менее З00

люкс;
поступаюшим для выполнения задаtIия при необходи]\4ости

предоставляется увеличивающее чстройство; возN4о}ItгIо TaKIte использование
собственных увел ичивающих уст,ройств;

задания для выполнения, а также }{нструкLlия по порядку проведения
вступительн blx испытани й офорп,r;яются \,вел 1,1чеI I}Iы]\{ шрифтом;

3) для глухих и слабослышtаших:
обеспечивается наличие звукоусиливаюшей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступаюп{им предоставляется
звукоусил иваюшая аппаратyра индивид,чал ьного пол ьз ован и я ;

предоставjIяются ус-цуги сурдопереводчllка;
4) лля слегIоглухих IIредосl,авляк)l,ся усjtуги т,иф.lrосурдопереводчика

(помимо требований, выполняеI\,Iых соответственно дJя слепых и глухих);

со



5) лля лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышашИХ
вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению
организации проводятся в письменной форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппараТа,

нарушениями двигательных функчий верхних конечFlостей или отсутсТВиеМ
верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со

специаJтизированным программным обеспечением или надиктовыВаЮТсЯ
ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в гIисьменноЙ форме, ПО

решению организации проводятся в устной форме.
50. Условия, указанные в пунктах 44 - 49 Правил, предоставляЮТся

поступающим на основании заявления о гtриеме, содержащего сведения о

необходимости создания соответствуюших специальных условий.
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Выписка верна:

Ответственный секретарь
приемной комиссии ,ZЙ'/ С,Ю. I\4аксимова


