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ДлялицсограниченпыМиВозможностяМизДороВья'инВалиДоВ

8б. Дкадемия обеспечивает tIроведение вступителъных испытаний для

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровъя и

(или) инвЕLпидов (далее вместе - IIоступающие с о|раниченными возможно-

стями здоровья) с yreToM особенностей их психофизического развития, их

индивидУаJIьныХ возможНостей и состоЯниrI здоРовъЯ (далее - индивИдуаль_

ные особенности).
87. В Дкадемии созданы материаJIьно-технические условия, обеспечи-

вающие возможНость беСпреIIятсТвенногО доступа постугIающих с ограни-

ченными возможностями здоровья в аудитории, располагающиеся на первом

этаже Главного учебно-сгIортивного корпуса и Учебно-спортивного корпуса

легкой атJIетики и футбола, туаJIетные и другие помещения, а также их пре-

бывания в указанных помещениrIх (в том числе наJIичие пандусов, порr{ней,

расширенных дверных проемов),
88. Вступителъные испытания дJIя поступающих с ограниченными

возможностями здоровья проводятся в отделъной аудитории,

число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-

ноЙ аудитории не должно превышатъ:
- при сдаче вступительного испытаниrI в писъменной форме - 12 чело-

век;
- при сдаче вступителъного испытания в устной форме - 6 человек.

,щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступителъного

испытания большего числа посту11ающих с ограниченными возможностями

здоровъя, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с

иными поступающими, еспи это не создает трудностей для поступающих при

сдаче вступителъного испытания,

,Щопускается присутствие в,аудитории во BpeMrI сдачи вступительного

исгIытания ассистента из числа работников Дкадемииили привлеченных лиц,

оказыВаЮЩеГоЦосТУПающиМсоГраничеНныМиВоЗМожносТяМиЗДороВьяне-
обходимую техническую помощь с учетом их иЕдивидуаJIъных особенностей

(занятъ рабочее место, передвигаться, прочитатъ и оформитъ задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими вступитеJIьное испытание),

89. Продолжителъность вступителъного испытания для поступающих с



ограниченными возможностями здоровья увеJIичивается

мии, но не более чем на 1,5 часа,

по решению Акаде-

90. Поступающим с ограниченными возможнOu,lями 5л'р\JDD,1 lrуwлчч

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
возможностями здоровъя предос-

вступителъных испытаний,
91. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в

процессесДачиВсТУIIиТелъноГоисПыТанияПольЗоВаТъсяТехниЧескиМисреД-

"i"i", необходимыми им в связи с их индивидуыIъным_и особенностями,

92. Гфи проведении вступителъных испытаний обеспечивается выпол-

нение следующих дополнителъных требований, в зависимости от инливид{_

€lJIьных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоро-

въя:
1) для слепых:
- задания дпя выпоJIнения на вступитеJIъном испытании оформляются

рельефнО-точечнЫм шрифТом БрайЛя илИ в виде электронного документа,

ДосТУпноГоспоМоЩъюкоМПъюТерасосПециzшиЗироВанныМПроГраММныМ
обеспечением дJuI слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге релъефно-точечным

шрифтоМ БрайлЯ или на Компъютере сО специаJIизированным программным

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

- IIостугIающим для выполнения задания при необходимости предос-

тавJIяется компл9кт письменных принадлежностей и бумага для писъма релъ-

ефно-точечным шрифтом Брайля, компъютер со специализированным про-

граммным обеспечением дJIя слепых;

2) аля слабовидящих:
- обеспечивается индивидуаJIъное равномерное освещение не менее З00

jIюкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предос-

тавJUIется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств ;

- задания для выполнения, а также инструкция п0 порядку tIроведения

вступителъных 
".rrurrurr"й 

оформляются увеличенным шрифтом;

3) дJIя глухих и слабослышащих обеспечивается наJIичие звукоусили_

вающей аппаратуры коллективного пользованиJI, при необходимости посту-

пающим IIредоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаJIьного

ПолъЗоВания;ПреДосТаВляЮТсяУспУГисУрДоПереВоДЧика;
4) лля слепоглухих предоставляются усJIуги тифлосурдопереводчика

(помимО требоваНий, выпОлняемыХ соответсТвенно для сJIепых и глухих);

5) лпя лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступителъные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в писъ-

менной форме (дополнителъные вступитепьные испытания творческой и

(или) прфеЪсионаJIъной направленности, вступителъные испытания

IIриприеМеВМаГисТраТУрУ.ПореШениЮорГаниЗации);
б) д- лиц с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата, наруше_

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних

конечностей:
- письменные задания выполняются на компъютере со специапизиро-

ванным пвогр аммным об е спечением или надиктовыв аются ассистенту ;



- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, прово-

дятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творче-

ской и (или) профессион€шъной направленности, вступитеJIьные испы-

танияпри приеме в магистратуру - по решению дкадемии).

93. Условия, указанные в пунктах 87-92 Правил, предоставляются по-

ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необ-

ходимости создания соответствующих специ€lпъньIх условий.
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